
Занятие от 23.04.2020г. 

Практическая работа 

Тема:  Решение задач по проведению камеральной налоговой проверки. 

Оформление Акта налоговой проверки. 

Цель: сформировать умение  оформления Акта налоговой проверки по 

проведенной камеральной налоговой проверки. 

Ход выполнения: 

Порядок оформления результатов камеральной проверки и принятие 

решений по ним. Изучение акта по результатам камеральной налоговой 

проверки. 

 1. Изучение лекционного материала по теме занятия. Изучение 

презентации  

2. Изучение нарушений, которые отражаются в акте камеральной 

налоговой проверки, согласно НК РФ.  

3. Изучение налоговых санкций, причитающихся за налоговые 

нарушения.  

4. Изучение обстоятельств, исключающих вину лица в совершении 

налогового правонарушения, согласно ст. 101, 111, 113, 116 -125 НК РФ.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Налоговое правонарушение — это виновно совершенное, 

противоправное (совершенное в нарушение законодательства о налогах и 

сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового 

агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность.  

Элементы налогового правонарушения: 

         1. Объект налогового правонарушения Урегулированные и защищенные 

законом общественные ценности и блага, которым наносится вред 

соответствующим противоправным действием (бездействием). Его составные 



части: установленный законом порядок исчисления и уплаты налогов и 

сборов; порядок осуществления налоговой отчетности; порядок учета 

налогоплательщиков; порядок осуществления налогового контроля  

2. Объективная сторона Противоправное действие (бездействие) 

субъекта правонарушения, за которое нормами НК установлена 

ответственность, его юридически нежелательные результаты для публичного 

правопорядка в сфере налогообложения и юридически значимая причинная 

связь между ними  

3. Субъективная сторона Юридическая вина правонарушителя в форме 

умысла или неосторожности  

4. Субъект Лицо, совершившее правонарушение: налогоплательщик, 

плательщик сборов, налоговый агент, лица, способствующие осуществлению 

налогового контроля (эксперт, переводчик, специалист и пр.)    

Принцип законности заключается в том, что ответственность за 

совершение налогового правонарушения может наступать лишь по 

основаниям и в порядке, предусмотренном НК РФ.  

Принцип однократности наказания реализуется путем исполнения ч. 1 

ст. 50 Конституции РФ, согласно которой установлена правовая гарантия 

защиты конституционных прав физических и юридических лиц от налоговых 

репрессий. В соответствии с принципом однократности наказания никто не 

может быть повторно привлечен к налоговой ответственности за совершение 

одного и того же налогового правонарушения. 

 

Ситуационные задачи к практическому занятию:  

Задача 1  

В 20… г. организацией при проведении камеральной налоговой 

проверки организацией в нарушение п.9.ст.259. «Методы и порядок расчета 

сумм амортизации» Налогового кодекса РФ к основной норме амортизации 

легкового автомобиля первоначальной стоимостью более 420000 руб. не был 

применен специальный коэффициент 0,5, а в результате чего сумма 



амортизации была завышена на 50000 руб. Ошибка обнаружена после сдачи 

декларации по налогу на прибыль за год. Какие действия должен предпринять 

налогоплательщик?  

Задача 2  

Сотрудница, состоящая в штате организации и поручающая в месяц 

доход в размере 8000 руб., подала в бухгалтерию документы о наличии двух 

детей. Один ребенок в возрасте до 18 лет и второй — студент до 24 лет, 

имеющий семью, проживающий отдельно. Определите размер ежемесячных 

вычетов и облагаемый за год доход.  

Задача 3  

Физическое лицо, проживающее постоянно в Российской Федерации, 

получило в отчетном году в Российской Федерации авторское вознаграждение 

— 40000 руб., а в США — авторское вознаграждение — 1000 долл. США. 

Налог в США удержан по ставке 15% (курс доллара условно — 26,20 руб.). 

Определите сумму налога, подлежащую уплате в Российской Федерации.  

  

  

Контрольные вопросы:  

1. Определение камеральной налоговой проверки.  

2. Что является целью камеральной налоговой проверки ?  

3. Какие источники информации используются при проведении 

камеральной налоговой проверки ?  

4. Какие документы налогоплательщики обязаны представить в 

налоговый орган с интерпретацией финансовой, бухгалтерской и иной 

информацией, содержащейся в учетно-отчетной документации, и 

использование полученных сведений для принятия решения по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности ?  



5. В каких случаях налоговый орган для проведения камеральной 

налоговой проверки может истребовать дополнительные документы, кроме 

налоговой и бухгалтерской отчетности ?  

6. Охарактеризуйте порядок проведения камеральной налоговой 

проверки.  

7. Охарактеризуйте порядок оформления камеральных налоговых 

проверок  

8. В отношении каких налогов может проводиться камеральная 

налоговая проверка.  

9. В какие сроки проводятся камеральные налоговые проверки ? 

10. Перечислите права налогоплательщиков и налоговых органов при 

проведении камеральной налоговой проверки.  

  

 


