
Программа повышения квалификации 

«НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА:  

ДЕЙСТВИЯ ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ» 
 

Цель программы: совершенствование и получение новых компетен-

ций, необходимых для профессиональной деятельности, повышение профес-

сионального уровня в области бухгалтерского учета с совершенствованием 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации слуша-

телей, качественное изменение которых осуществляется в результате обуче-

ния: 

анализировать финансово-хозяйственную деятельность,  

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения кон-

трольных процедур, 

осуществлять  выявление и оценку рисков налоговой проверки, их ми-

нимизацию.  

Дисциплина позволяет слушателям изучить правила и порядок прове-

дения налоговых проверок с учетом действующего Законодательства РФ  

 

Ожидаемый результат обучения – готовность специалиста к следую-

щим видам деятельности с учетом требований действующего Законодатель-

ства РФ:  

применение знаний и навыков по процедурам, используемым при про-

ведении налоговых проверок, как выездных, так и камеральных;  

реализация процедур рассмотрения материалов налоговой проверки;  

реализация процедур обжалования результатов налоговой проверки. 

 

Категория слушателей:  главные бухгалтера, руководители ор-

ганизаций, индивидуальные предприниматели. 

Трудоемкость программы: 40 академических часов. 

Минимальный срок обучения: 2 недели.  

Максимальный срок обучения: 6 недель 

Форма обучения: программа реализуется с использованием электрон-

ных и дистанционных образовательных технологий в полном объеме. Обуче-

ние проводится на электронной площадке.  

Численность группы: от 1 чел. 

 

 

 



№ п/п, Виды учеб-

ных занятий  

Содержание 

ТЕМА 1.  
ПРОЦЕДУРЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ НАЛО-

ГОВЫХ ПРОВЕРОК.  

 

9 часов 
 
Лекции, практи-

ческие занятия, 

Самостоятельная 

работа. 
Промежуточный 

контроль (тест). 
 

 

Допрос свидетеля. Порядок проведения допроса. Ответственность свидетеля. Протокол. 

Истребование документов у налогоплательщика и контрагентов. Ограничение на истребование документов у 

самого налогоплательщика. Ограничение на истребование документов о контрагентах налогоплательщика и 

иных лицах. Перечень документов, которые вправе требовать ИФНС в ходе налоговой проверки.  
Проведение осмотра, выемки. В каких случаях налоговая инспекция может провести выемку документов при 

налоговой проверке. 
 Как проходит выемка документов при налоговой проверке. Понятые при выемке. Как должен быть оформлен 

протокол выемки.  Каковы последствия проведения мероприятий (осмотра, выемки и т.д.) без участия специа-

листа, привлечение которого необходимо. 
Порядок истребования документов в ходе проведения налоговой проверки.  
Тестовый контроль 

ТЕМА 2. 
СПЕЦИФИКА  
КАМЕРАЛЬНОЙ НА-

ЛОГОВОЙ 
 ПРОВЕРКИ 

7 часов 
 
Лекции, практи-

ческие занятия, 

самостоятельная 

работа. 
Промежуточный 

контроль (тест). 
 

 

Цели, задачи и сроки проведения камеральной налоговой проверки. Декларации и расчеты, по которым прово-

дится камеральная проверка. Автоматизированный контроль деклараций (расчетов). Углубленная камеральная 

проверка. Какие внутренние рекомендации использует ИФНС при проведении камеральных проверок. Срок 

проведения камеральной проверки. 
Особенности проведения процедур в ходе камеральной налоговой проверки. 
Что такое налоговый контроль. Мероприятия налогового контроля при камеральной проверке. Ответ на требо-

вание налоговой инспекции о представлении пояснений. Может ли инспекция проводить выемку при каме-

ральной проверке. 
Основания для истребования документов и пояснений. Основания для истребования документов согласно ст.88 

НК РФ. Основания для истребования документов согласно ст.88 НК РФ. Представление документов, которые 

не связаны с предметом проверки и проверяемым периодом. Форма и состав требования о представлении до-

кументов для камеральной проверки. 
Участие в работе комиссии по итогам камеральной проверки. 
Вызов налогоплательщика в ИФНС для дачи пояснений на основании пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ. Комиссия по ле-

гализации налоговой базы и базы по страховым взносам. 

ТЕМА 3 
ВЫЕЗДНАЯ   
НАЛОГОВАЯ  
ПРОВЕРКА 

9 часов 
 
Лекции, практи-

ческие занятия, 

самостоятельная 

работа. 
Промежуточный 

контроль (тест). 
 

 

Критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездной налоговой проверки. Концепция системы пла-

нирования выездных налоговых проверок. Критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков. 
Предоставление пояснений налоговому органу на стадии предпроверочного анализа. Цели и методы предпро-

верочного анализа. Как составить ответ на требование налоговой инспекции о представлении пояснений. 
Подготовка к выездной налоговой проверке. Ревизия документов. Инструктаж персонала. Сверка платежей с 

ИФНС. Подготовка запросов в уполномоченные органы. Подготовка нормативно-правовой базы по сделкам, 

которые могут вызвать сомнения в своей обоснованности. 
Порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки. 
Основание для проведения выездной налоговой проверки. Мероприятия налогового контроля при проведении 

выездной налоговой проверки (ст. ст. 89, 90 - 97 НК РФ): истребование документов у налогоплательщика, а 

также у его контрагентов и иных лиц, которые обладают необходимыми документами или информацией о дея-

тельности налогоплательщика; допрос свидетелей;  назначение экспертизы; выемка документов и предметов; 
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осмотр; инвентаризация имущества;  привлечение специалиста, переводчика. 
Процедура рассмотрения материалов налоговой проверки. 
Извещение о рассмотрении материалов выездной проверки. Исследование материалов выездной проверки. 

Итоговое решение по выездной проверке:  

Оформление результатов выездной налоговой проверки. Справка о проведенной проверке. Акт выездной про-

верки. 
Применение критериев самостоятельной оценки рисков проведения выездной налоговой проверки.  

ТЕМА 4 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

КОНТРОЛИРУЮЩИ-

МИ ОРГАНАМИ ПО 

ИТОГАМ  
НАЛОГОВОЙ  
ПРОВЕРКИ 

18 часов 
 
Лекции, практи-

ческая работа, 

самостоятельная 

работа. 
Промежуточный 

контроль (тест). 
 

Акт налоговой проверки: права налогоплательщика. 
Право налогоплательщика на получение акта налоговой проверки. способ вручения акта налоговой проверки. 

Приложения к акту налоговой проверки. Внесение изменений в акт налоговой проверки. Право налогопла-

тельщика не отвечать на требование налогового органа о представлении пояснений по налоговой проверке, 

полученное после составления акта проверки.  
Дополнительные мероприятия налогового контроля. 
В каких случаях принимается решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. Для 

чего проводятся дополнительные мероприятия налогового контроля. Какие дополнительные мероприятия на-

логового контроля может проводить ИФНС. Сроки проведения дополнительных мероприятий налогового кон-

троля. Оформление результатов дополнительных мероприятий налогового контроля. Рассмотрение результатов 

дополнительных мероприятий налогового контроля. 
Результаты налоговой проверки: ознакомление, возражение на акт. 
Представление возражений на акт налоговой проверки. Недостатки в акте, влекущие отмену итогового решения 

по проверке. Как обжаловать в суде решения и действия налоговых органов 
Обжалование неправомерных действий инспекторов и результатов налоговой проверки. 
Досудебный порядок подачи жалобы на решения и действия налогового органа. Чем апелляционная жалоба 

отличается от обычной. Как составить текст жалобы. Сколько времени в вышестоящей инстанции будут рас-

сматривать обращение налогоплательщика. 
Способы снижения штрафных санкций и получения рассрочки при уплате налогов после вступления решения в 

силу. 
Как оформляют решение о привлечении к налоговой ответственности. В какой срок вручают решение о при-

влечении к налоговой ответственности. Каким способом могут передать решение о привлечении к налоговой 

ответственности. Как вступает в силу решение о привлечении к налоговой ответственности. Способы снижения 

штрафных санкций. Смягчающие обстоятельства. 
Дополнительные мероприятия налогового контроля. Составление возражения на Акт налоговой проверки.  
Составление жалобы на противоправные действия инспекторов ИФНС. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ( 1 час) Тестовый контроль 
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