1. Цель реализации программы.
Основной целью программы является повышение уровня профессиональной
компетентности государственных служащих за счет обновления теоретических знаний
государственных служащих и совершенствования необходимых для выполнения
служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне таких практических
навыков, как:
- изучение основных проблем, связанных с налоговым администрированием;
- ознакомление с принципами и функциями налогового администрирования;
- умение использовать полученные знания в управленческой практике;
- владение навыками работы с нормативными документами, регламентирующими
его профессиональную служебную деятельность;
- укрепление интереса к выбранной профессии.
Изучение программы требует наличия у слушателей знаний по таким базовым
дисциплинам как «Налоги и налогообложение», «Бюджетная система», «Налоговое
право», «Налоговое администрирование и контроль» и т.д.
В рамках заявленной программы должны быть решены следующие задачи:
- формирование представления о месте и роли налогового администрирования в
современной системе государственного управления Приднестровской Молдавской
Республики;
- ознакомление слушателей с основными изменениями в сфере налогового
законодательства Приднестровской Молдавской Республики;
- формирование системных представлений о механизмах реализации налогового
администрирования;
- формирование способностей применять имеющиеся технологии и методы
налогового администрирования практике;
- рассмотрение норм, регулирующих отношения, возникающие при проведении
мероприятий по контролю (надзору) налоговыми органами и их структурными
подразделениями;
- получение комплексного представления о налоговом контроле и детальное
изучение порядка проведения налогового контроля;
- изучение видов, форм и методов налогового контроля;
- формирование навыков применения нормативно-правовых актов в сфере
налогового контроля в практической деятельности государственных служащих;
- умение применять полученные знания в области налогового права, а также
навыков и умений для эффективного осуществления налогового контроля, реализации
прав и обязанностей налогоплательщиков.
В результате освоения данной программы слушатель должен:
Знать:
 основы
налогового,
финансового
и
бюджетного
законодательстваПриднестровской Молдавской Республики;
 основные понятия, категории и инструменты для решения задач в сфере
налогового администрирования;
 технологии и методы организации исполнения полномочий налоговых органов
при проведении мероприятий по налоговому администрированию.
Уметь:
 анализировать действующее законодательствоПриднестровской Молдавской
Республики в области налогового администрирования;
 самостоятельно применять для решения поставленных задач нормы
действующего налогового законодательства Приднестровской Молдавской Республики
при осуществлении налогового администрирования;
 анализировать конкретные ситуации в явлениях налогообложения и налогов;
 производить расчеты основных видов налогов;
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 в досудебном порядке урегулировать налоговые споры;
 использовать приобретенные знания во всех аспектах практической
деятельности.
Владеть:
 навыкамисоставления и оформления документов, используемых при проведении
налоговых проверок, в том числе при обжаловании результатов проведения таких
проверок;
 способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе
способностью находить, анализировать и систематизировать источники, принципы и
нормы налогового законодательства;
 способностью применять полученные знания в процессе осуществления
налоговой деятельности.
2. Формализованные результаты обучения.
Общекультурные компетенции:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
Общепрофессиональные компетенции:
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач(ОПК-1);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
Профессиональные компетенции:
-способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1).
3. Содержание программы.
3.1.Учебный план.
Категория слушателей: руководители (заместители руководителей, руководители
структурных подразделений, главные и ведущие специалисты) органов государственного
и муниципального управления.
Общая трудоемкость: 72 ч.
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Лекции:
Тема №1. Налоги и налогообложение (2 часа)
1. Основы налогообложения и сущность налоговой системы.
2. Понятие, сущность, признаки и функции налогов.Классификацияналогов.
3. Элементы налога, краткая характеристика.Принципы налогообложения.
4. Налоговая система ПМР и РФ, сравнительная характеристика.
5. Основные направления реформирования налоговой системы.
6. Республиканские и местные налоги (в разрезе по видам налогов).
7. Специальные налоговые режимы (патентнаясистема налогообложения;
самозанятые лица; упрощеннаясистема налогообложения).
8. Система налогообложения для сельскохозяйственныхтоваро-производителей –
фиксированный сельскохозяйственный налог.
Тема №2. Основы налогового администрирования (2 часа)
1. Сущность, функции, методы и инструменты налогового администрирования.
2. Особенности реализации режимов налогового администрирования.
3. Изменение механизма налогового администрирования в условиях автоматизации
и цифровизации экономики.
Тема
№3.
Современные
направления
организации
налогового
администрирования в практике зарубежных стран (4 часа)
1. Опыт налогового администрирования США и Канады.
2. Налоговое администрирование в европейских странах.
3. Опыт налогового администрирования государств постсоветского пространства
(Россия, Украина, Молдова).
Тема №4. Формы налогового администрирования (4 часа)
1. Место налогового администрирования в системе государственного управления.
2. Взаимодействие экономических субъектов и налоговых органов при
организации бумажного, электронного и цифрового документооборота.
3. Риски взаимодействия субъектов налоговых отношений с использованием
интернет-технологий.
4. Основные направления развития налогового администрирования в Российской
Федерации.
Тема №5. Налоговый контроль (4 часа)
1. Налоговый контроль в системе налогового администрирования.
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2. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль.
3. Налоговые проверки как форма реализации налогового контроля.
4. Камеральная и выездная налоговая проверка.
5. Полномочия должностных лиц налоговых органов при проведении камеральной
налоговой проверки.
6. Порядок осуществления камеральной налоговой проверки.
7. Мероприятия, осуществляемые при проведении выездной налоговой проверки.
8. Полномочия должностных лиц налоговых органов и налогоплательщиков при
проведении выездной налоговой проверки.
9. Особенности оформления результатов налоговых проверок.
Перечень практических занятий:
Номер
темы
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Наименование практического занятия
Налоги и налогообложение (2 часа)
Основы налогообложения и сущность налоговой системы.
Элементы налога. Принципы налогообложения.
Налоговая система ПМР и РФ, сравнительная характеристика.
Основные
направления
реформирования
налоговой
системы.
Республиканские и местные налоги.
Характеристика республиканских и местных налогов.
Специальные налоговые режимы, особенности их применения.
Основы налогового администрирования (2 часа)
Сущность, функции, методы и инструменты налогового администрирования.
Особенности реализации режимов налогового администрирования.
Изменение механизма налогового администрирования в условиях
автоматизации и цифровизации экономики.
Современные
направления
организации
налогового
администрирования в практике зарубежных стран (4 часа)
Опыт налогового администрирования США и Канады.
Налоговое администрирование в европейских странах.
Опыт
налогового
администрирования
государств
постсоветского
пространства (Россия, Украина, Молдова).
Формы налогового администрирования (4 часа)
Место налогового администрирования в системе государственного
управления.
Взаимодействие экономических субъектов и налоговых органов при
организации бумажного, электронного и цифрового документооборота.
Риски взаимодействия субъектов налоговых отношений с использованием
интернет-технологий.
Основные направления развития налогового администрирования в РФ.
Налоговый контроль (4 часа)
Налоговый контроль в системе налогового администрирования.
Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль.
Налоговые проверки как форма реализации налогового контроля.
Камеральная и выездная налоговая проверка.
Полномочия должностных лиц налоговых органов при проведении
камеральной налоговой проверки.
Порядок осуществления камеральной налоговой проверки.
Мероприятия, осуществляемые при проведении выездной налоговой
проверки.
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Полномочия должностных лиц налоговых органов и налогоплательщиков
при проведении выездной налоговой проверки.
Особенности оформления результатов налоговых проверок.
Перечень вопросов для выполнения самостоятельной работы:
Номер
темы
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Наименование самостоятельной работы
Налоги и налогообложение (6 часов)
Основы налогообложения и сущность налоговой системы.
Сущность, признаки и функции налогов. Классификация налогов.
Элементы налога, краткая характеристика. Принципы налогообложения.
Налоговая система ПМР и РФ, сравнительная характеристика.
Основные направления реформирования налоговой системы.
Республиканские и местные налоги.
Характеристика республиканских налогов: налог на доходы организаций;
подоходный налог с физических лиц; единый социальный налог и
обязательный страховой взнос.
Косвенные налоги: НДС, акцизы, таможенная пошлина.
Характеристика местных налогов: налог на имущество физических лиц;
налог на содержание объектов жилищного фонда и социально-культурной
сферы.
Характеристика прочих республиканских и местных налогов.
Особенности применения специальных налоговых режимов:
при патентной системе налогообложения; для самозанятых лиц;
при упрощенной системе налогообложения.
Применение системы налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей в виде уплаты фиксированного сельскохозяйственного
налога.
Основы налогового администрирования (6 часов)
Сущность, функции, методы и инструменты налогового администрирования.
Особенности реализации режимов налогового администрирования.
Изменение механизма налогового администрирования в условиях
автоматизации и цифровизации экономики.
Современные направления организации налогового администрирования
в практике зарубежных стран (6 часов)
Опыт налогового администрирования США и Канады.
Налоговое администрирование в европейских странах.
Опыт
налогового
администрирования
государств
постсоветского
пространства (Россия, Украина, Молдова).
Основные нововведения, внедряемые в администрирование налогов стран с
развитой и развивающейся экономикой.
Формы налогового администрирования (6 часов)
Место налогового администрирования в системе государственного
управления.
Взаимодействие экономических субъектов и налоговых органов при
организации бумажного, электронного и цифрового документооборота.
Риски взаимодействия субъектов налоговых отношений с использованием
интернет-технологий.
Основные направления развития налогового администрирования в РФ.
Налоговый контроль (6 часов)
Налоговый контроль в системе налогового администрирования.
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Цели, задачи и принципы налогового контроля.
Виды, формы и методы налогового контроля.
Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль.
Налоговые проверки как форма реализации налогового контроля.
Камеральная и выездная налоговая проверка.
Полномочия должностных лиц налоговых органов при проведении
камеральной налоговой проверки.
Порядок осуществления камеральной налоговой проверки.
Налоговая декларация как основной документ налоговой проверки.
Порядок заполнения налоговой декларации (на примере работника,
работающего по основному месту работы и по внешнему совместительству).
Порядок внесения изменений в налоговую декларацию.
Мероприятия, осуществляемые при проведении выездной налоговой
проверки.
Полномочия должностных лиц налоговых органов и налогоплательщиков
при проведении выездной налоговой проверки.
Особенности оформления результатов налоговых проверок.
Повторные налоговые выездные налоговые проверки. Их отличие от
выездных налоговых проверок.
Порядок оформления результатов выездной налоговой проверки.

4. Материально-технические условия реализации программы.

Аудитории, в которых будут проводиться лекционные занятия, оснащены
необходимым мультимедийным оборудованием для показа презентаций.
Каждая лекция сопровождается написанием краткого тезисного конспекта, показом
презентации по теме.
На практических занятиях применяется использование тестовых заданий,
распечатанных на отдельных листах с последующей проверкой результатов, обсуждение
практических ситуаций и презентаций.
5. Учебно-методическое обеспечение программы.
Перечень литературы:
Нормативно-правовые акты:
1. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2000г. №321-ЗИДIII «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике» (в
текущей редакции на 01.01.2020г.)
2. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2002г. №174-ЗIII«О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля
(надзора)» (в текущей редакции)
3. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О налоге на доходы
организаций (в текущей редакции на 01.01.2020г.)
4. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О подоходном налоге с
физических лиц» (в текущей редакции на 08.04.2019г.)
5. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О едином социальном
налоге и обязательном страховом взносе» (в текущей редакции на 01.01.2020г.)
6. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О налоге на имущество
физических лиц» (в текущей редакции на 01.01.2020г.)
7. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О дорожном фонде
Приднестровской Молдавской Республики» (в текущей редакции на 01.01.2020г.)
8. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О таможенном тарифе» (в
текущей редакции на 01.01.2020г.)
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9. Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об акцизах» (в текущей
редакции на 01.01.2020г.)
10. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной
пошлине» (в текущей редакции на 01.01.2020г.)
11. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О плате за землю» (в
текущей редакции на 01.01.2020г.)
12. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О фиксированном
сельскохозяйственном налоге» (в текущей редакции на 01.01.2020г.)
13. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О плате за загрязнение
окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» (в текущей
редакции на 01.01.2020г.)
14. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О налоге на игорную
деятельность» (в текущей редакции на 01.01.2020г.)
15. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском
бюджете на 2020 год» (в текущей редакции на 01.01.2020г.)
16. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2018г. №269З-VI «Специальный налоговый режим – патентная система налогообложения» (в текущей
редакции на 01.01.2020г.)
17. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2018г. №270З-VI «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения» (в
текущей редакции на 01.01.2020г.)
18. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2018г. №278З-VI «Специальный налоговый режим – о самозанятых лицах» (в текущей редакции на
01.01.2020г.)
19. Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13
мая 2014г. №136 «Об утверждении Положения «О порядке проведения налоговыми
органами камеральных мероприятий по контролю»
20. Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября
2005г. №563 «Об утверждении Положения о Государственной налоговой службе
Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики и Положения о
прохождении службы в государственных налоговых органах Приднестровской
Молдавской Республики» (в текущей редакции).
Основная учебная литература:
1. Гамонина А.Н. Проблемы и перспективы использования в Российской
Федерации положительного опыта организации и методики налоговых проверок США //
Молодой ученый. – 2014. – №1. – С. 100–102.
2. Качур О.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / О.В. Качур. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2012. – 360 с.
3. Кузьменко В.В. Организация и методика проведения налоговых проверок:
Учебное пособие / В.В.Кузьменко, Н.С.Бескоровайная, А.А.Рубежной; Под ред. В.В.
Кузьменко – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
4. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение в России: учебник. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Дело, 2014. – 384 с.
5. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Н.В. Миляков. –
М.: КНОРУС, 2012. – 656 с.
6. Оськина И.В. Налоговый контроль в налоговом процессе: Учебник / И.В.
Осокина, М.Е. Косов. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010.
7. Тотикова Т.Е. Модернизация систем налогового администрирования в
зарубежных странах: анализ основных тенденций // Известия Саратовского Университета.
Новая серия. Экономика. Управление. Право. – 2016. – Том 16. – № 4. – С. 445–448.
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8. Украинцева А.И., Трегубова Е.В. Администрирование налогового контроля в
зарубежных государствах (организация, пределы осуществления, запреты и ограничения)
// Административное и муниципальное право. – 2012.– № 3. – С. 53–64.
Дополнительная литература:
1. Налоговое право: учеб. / авт. коллектив: Л.Л. Арзуманова [и др.]; под ред.:
Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. – М.: Проспект, 2013. – 384 с.
2. Барулин С.В. Налоговый менеджмент: учеб. / С.В. Барулин, Е.А. Ермакова,
В.В. Степаненко. – М.: Дашков и К, 2011. – 332 с.
3. Налоговое администрирование и контроль: учебник / под ред. д-ра экон. наук,
проф. Л.И. Гончаренко. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. – 448 с.
Интернет-ресурсы:
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».
Официальный сайт. URL: http://window.edu.ru
2. Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru
3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». URL: http://www.e-library.ru
4. Электронная
Библиотека
Гумер:
Гуманитарные
науки.
URL:
http://www.gumer.info
5. Электронная Интернет библиотека IQlib.ru – электронные учебники и учебные
пособия. URL: http://www.iqlib.ru
6. Официальный сайт Верховного Совета Приднестровской Молдавской
Республики. URL: http://www.vspmr.org
7. Официальный сайт Министерства финансов Приднестровской Молдавской
Республики. URL: http://www.minfin-pmr.org
8. Официальный сайт Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики URL: http://www.mepmr.org
6. Требования к результатам обучения.
В ходе освоения дополнительной профессиональной образовательной
программы слушатели выполняют рефераты согласно примерной тематике:
1. Налоговая система ПМР и РФ, сравнительная характеристика.
2. Основные направления реформирования налоговой системы.
3. Налоги в системе экономических отношений и общественных потребностей.
4. Роль налогов в перераспределении ВВП и национального дохода.
5. Связь категорий «налог» и «государство». Роль налогов в обеспечении
деятельности государства.
6. Налоги в системе финансовых отношений. Налоги как доходы бюджетной
системы.
7. Специальные налоговые режимы: особенности их применения.
8. Применение
системы
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
9. Основные методы и инструменты налогового администрирования.
10. Особенности реализации режимов налогового администрирования.
11. Современные направления организации налогового администрирования в
практике зарубежных стран.
12. Опыт налогового администрирования США и Канады.
13. Налоговое администрирование в европейских странах.
14. Опыт налогового администрирования государств постсоветского пространства
(Россия, Украина, Молдова).
15. Формы налогового администрирования.
16. Место налогового администрирования в системе государственного управления.
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17. Взаимодействие экономических субъектов и налоговых органов при
организации бумажного, электронного и цифрового документооборота.
18. Основные направления развития налогового администрирования в РФ.
19. Налоговый контроль в системе налогового администрирования.
20. Виды, формы и методы налогового контроля: разграничение понятий.
21. Роль государственной регистрации налогоплательщиков в системе налогового
контроля.
22. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль.
23. Налоговая декларация как основной документ налоговой проверки
24. Налоговые проверки как форма реализации налогового контроля.
25. Необходимость планирования налоговых проверок.
26. Камеральные и выездные налоговые проверки: особенности проведения,
периодичность, сроки, предметы проверок.
27. Полномочия должностных лиц налоговых органов при проведении камеральной
налоговой проверки.
28. Порядок осуществления камеральной налоговой проверки.
29. Мероприятия, осуществляемые при проведении выездной налоговой проверки.
30. Полномочия должностных лиц налоговых органов и налогоплательщиков при
проведении выездной налоговой проверки.
31. Особенности оформления результатов налоговых проверок.
32. Камеральный налоговый контроль: преимущества и недостатки, пути улучшения
организации и проведения.
33. Проблемы, возникающие перед налоговыми органами при проведении
камеральных и выездных налоговых проверок, пути ихпреодоления.
34. Пути повышения эффективности проведения камеральных проверок.
35. Обжалование действий налоговых органов. Досудебный порядок обжалования,
организация работы налоговых органов по рассмотрению жалоб.
36. Формы и порядок осуществления ведомственного контроля над законностью
деятельности налоговых органов.
37. Взаимодействие налоговых органов с другими государственными органами
ПМР в борьбе с налоговыми правонарушениями и преступлениями.
38. Роль и место информационных систем в деятельности налоговых органов.
На практических занятиях проводится устный опрос.
Требования к оформлению реферата, ориентированных на текстовый
редактор MicrosoftWord, следующие:
1. Параметры страницы: формат А4 (210х297); ориентация книжная; поля
страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое – 15 мм; колонтитулы:
верхний – 2; нижний – 1,25; нумерация страниц – справа, внизу.
2. Шрифт – TimesNewRoman, 14 пунктов, обычный.
3. Выравнивание по ширине страницы.
4. Абзацный отступ 1,27 (5 знаков).
5. Интервал полуторный.
Стиль написания реферата – точность, ясность и краткость.
Общий объем реферата не должен превышать 25 страниц текста, набранного на
компьютере.
Текст располагается только на одной стороне листа.
Объем приложений не ограничивается.
Реферат должен содержать:
1. Титульный лист. Является первой страницей реферата, оформляется на
отдельном листе бумаги с указанием темы исследования и ФИО исследователя.
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2. Оглавление (содержание). В оглавлении приводятся все заголовки работы и
указываются страницы. Оглавление должно точно повторять все заголовки в тексте.
3. Введение. Введение должно содержать значимость и актуальность выбранной
темы реферата; цель и задачи проведенного исследования; небольшой обзор
проанализированной в работе литературы; структуру реферата.
4. Основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с
содержанием). Основной текст разделен на главы, как правило включает три главы. Если
текст достаточно объемный, то главы дополнительно делятся на параграфы. Главы
необходимо заканчивать выводами. Главы и параграфы реферата нумеруются. Номер
параграфа реферата включает номер соответствующей главы, отделяемый от
собственного номера точкой, например: «1.3», допускается выделять их полужирным
шрифтом или курсивом.
В первой главе - рассматриваются теоретические основы исследуемого явления или
процесса. Приводятся основные понятия и анализируются их определения. Также здесь
можно рассматривать историю развития исследуемого объекта.
Вторая глава - посвящена аналитической работе. Здесь можно приводить
статистику, графики, отображающие динамику процессов, и другую подобную
информацию.
В третьей главе - приводятся предложения по улучшению состояния исследуемого
объекта. Намечаются возможные перспективы его развития.
5. Заключение. Заканчивается реферат заключением. Здесь делаются выводы на
основе всего того, что было исследовано в работе. Структура этого элемента реферата
должна быть в логическом единстве с введением и основной частью. Иными словами, те
задачи, которые ставились во введении и рассматривались в соответствующих разделах,
должны быть разрешены и обоснованы в заключении. Структурно оно начинается с
общего вывода согласно цели реферата, и далее приводятся заключения по каждой задаче,
поставленной в начале работы.
6. Список использованных источников (нормативные документы, основная
литература, специальная литература, интернет-источники). Последним элементом
является список использованной литературы. Здесь важно правильно составить и
отобразить библиографические описания источников. Нумерация их в списке должна
отвечать их номерам или ссылкам по тексту работы. Работы, указанные в списке
литературы, должны быть относительно новыми, выпущенными за последние 5-10 лет.
Более старые источники можно использовать лишь при условии их уникальности.
Приложения. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с
указанием в верхнем правом углу слова «Приложение» и его номер. Каждое приложение
имеет название.
Реферат брошюруется в папку.
Руководитель проверяет реферат, дает заключение о полноте и качестве
выполнения исследования. Защита реферата проводится в установленные сроки после
устранения замечаний руководителя (если таковые имеются).
Примерные вопросы для опроса:
1. Что представляет собой налоговая декларация?
2. Назовите основные направления реформирования налоговой системы.
3. Назовите основные принципы налогообложения. Какие основные элементы
налога вы знаете?
4. Охарактеризуйте республиканские и местные налоги.
5. Современные направления организации налогового администрирования в
практике зарубежных стран.
6. Перечислите основные формы налогового администрирования.
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7. Охарактеризуйте основные направления развития налогового администрирования
в РФ.
8. Основные задачи и принципы налогового контроля.
9. Назовите виды, формы и методы налогового контроля: разграничение понятий.
10. Необходимость планирования налоговых проверок.
Критерии оценки:
Оценка «Отлично» - выставляется, если обозначена проблема и обоснована ее
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объем.
Оценка «Хорошо» - выставляется, если основные требования к реферату и его
защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении.
Оценка «Удовлетворительно» - выставляется, если имеются существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические ошибки в содержании реферата, отсутствует вывод.
Оценка «Неудовлетворительно» - выставляется, если тема реферата не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы.
Примерные вопросы для подготовки к итоговой аттестации – Зачету:
1. Экономическая сущность налогов, признаки и функции налогов. Классификация
налогов.
2. Элементы налога, краткая характеристика. Принципы налогообложения.
3. Налоговая система ПМР и РФ, сравнительная характеристика.
4. Основные направления реформирования налоговой системы.
5. Характеристика республиканских и местных налогов.
6. Специальные налоговые режимы: особенности их применения.
7. Применение
системы
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
8. Основы налогового администрирования.
9. Сущность, функции, методы и инструменты налогового администрирования.
10. Особенности реализации режимов налогового администрирования.
11. Изменение механизма налогового администрирования в условиях автоматизации
и цифровизации экономики.
12. Современные направления организации налогового администрирования в
практике зарубежных стран.
13. Опыт налогового администрирования США и Канады.
14. Налоговое администрирование в европейских странах.
15. Опыт налогового администрирования государств постсоветского пространства
(Россия, Украина, Молдова).
16. Формы налогового администрирования.
17. Место налогового администрирования в системе государственного управления.
18. Взаимодействие экономических субъектов и налоговых органов при
организации бумажного, электронного и цифрового документооборота.
19. Риски взаимодействия субъектов налоговых отношений с использованием
интернет-технологий.
20. Основные направления развития налогового администрирования в РФ.
21. Налоговый контроль: понятие и значение.
22. Налоговый контроль в системе налогового администрирования.
23. Цели, задачи и принципы налогового контроля.
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