
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Филиал в г. Избербаше 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Для студентов экономического факультета  

специальности 060400 (080105) «Финансы и кредит» 

 специализации «Налоги и налогообложение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избербаш, 2013 г. 



 2 

 

Издается по решению кафедры экономических дисциплин филиала ДГУ в 

г. Избербаше. 

Издание пятое 

 

Сведения об авторе: 

Абдусаламова З.П. – к.э.н., ст. преподаватель экономических дисциплин фили-

ала ДГУ в г. Избербаш. 

 

Рецензент:  

Мусаева Х.М. – к.э.н., проф. кафедры «Налоги и денежное обращение»  ДГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа производственно преддипломной практики предназначена для 

студентов 5 курсов дневной и заочной формы обучения, которые проходят 

практику в налоговых органах. 

Программа производственно преддипломной практики составлена в соот-

ветствии с типовой структурой ФНС России по районам, районам в городах, 

городам без районного деления и межрайонного уровня с установленной пре-

дельной численностью работников от 40 до 59 единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

З.П. Абдусаламова, 2013г. 

 

 



 3 

 

 

Содержание 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ____________________________________________________________________ 4 

I. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________ 5 

II. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТ КАФЕДРЫ ___________________________ 5 

III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ___ 6 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  В НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНАХ _____________________________________________________________________ 7 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ __________________________________________________________________ 18 

VI.  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДСТАЛЕНИЮ 

СТУДЕНТАМИ, ПРОХОДЯЩИМИ ПРАКТИКУ _________________________________ 19 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 __________________________________________________________ 211 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 __________________________________________________________ 222 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 __________________________________________________________ 223 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 __________________________________________________________ 224 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 __________________________________________________________ 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Производственная преддипломная практика является одним из важней-

ших этапов подготовки высококвалифицированных специалистов. Она преду-

смотрена учебным планом университета и должны ее пройти студенты пятого 

курса дневной и заочной формы обучения после завершения теоретической  ча-

сти учебной процесса. 

 Продолжительность производственной практики для студентов дневного  

обучения 12 недель (60 рабочих дней) и 4 недели (20 рабочих дней) для студен-

тов  заочной формы обучения.  

 Практика способствует приобретению навыков и опыта работы по из-

бранной  специальности и сбор необходимого материала для выполнения  ди-

пломной работы Целью прохождения практики является закрепление и кон-

троль полученных теоретических знаний. Однако раскрытие теоретического 

потенциала студентов на практике возможно только при условии  заинтересо-

ванного и творческого подхода ко всем положениям данной программы. 

Распределение студентов для прохождения практики осуществляется 

приказом по филиалу в налоговых инспекциях по месту жительства студентов. 

На производстве за студентами должен быть закреплен индивидуальный руко-

водитель (наиболее опытный работник). 

 Кафедра экономических дисциплин своим решением соответственно 

назначает руководителя-преподавателя. Перед началом практики студент полу-

чает дневник, программу и соответствующие разъяснения. Производственная 

практика проводится, как правило, на рабочих местах в соответствии с кален-

дарным графиком, в котором должны быть предусмотрены все виды работ, 

подлежащие выполнению, и сроки их исполнения, для чего необходимо руко-

водствоваться программой. 

Прохождение производственной практики должно способствовать фор-

мированию  профессионально необходимых качеств экономиста высшей ква-

лификации.   
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I. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Строго, качественно и полностью выполнять задание, предусмотренные 

программой. 

2. Проявлять  инициативу и настойчивость при приобретении навыков во 

время прохождении практики. 

3. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками. 

4. Строго соблюдать трудовую дисциплину и подчиняться действующим 

правилам внутреннего распорядка на местах прохождения практики. 

5. Ежедневно вести дневник о проделанной работе и представлять его для 

подписи руководителю практики. 

6. Активно участвовать во всех общественных мероприятиях, проводимых 

органами мест прохождения практики (совещаниях, деловых встречах, семина-

рах). 

7. По окончании практики подготовить письменный отчет, который с при-

ложением характеристики, дневника и копии документов, составленных во 

время практики, необходимо представить руководителю от кафедры. 

8. После окончания практики защищать свой отчет. 

В течение всего времени прохождения практики студенты должны зани-

маться сбором, обработкой материалов и написанием дипломной работы в со-

ответствии с полученным заданием и подготовкой к сдаче государственного 

итогового экзамена. 

 

  II. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТ КАФЕДРЫ 

 

Преподаватель - руководитель производственной практики от кафедры 

сопровождает практикантов на место прохождения практики, с его участием 

студенты закрепляются за руководителями. В дальнейшем он, периодически, не 

реже 2-3 раза в неделю, встречаются со студентами, постоянно интересуются 

процессом прохождения практики, несет персональную ответственность за его 
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своевременность и правильность, следит за тем, чтобы строго выполнялись 

требования программы прохождения практики. Он вправе участвовать в разра-

ботке плана текущей работы практиканта. 

Руководитель от кафедры должен следить за состоянием производствен-

ной дисциплины среди практикантов. В случаях грубого нарушения дисципли-

ны практикантами он вправе поставить вопросе перед кафедрой об отзыве сту-

дента с практики и принятии к нему мер воздействия. 

Руководитель практики по месту прохождения практики требует от прак-

тиканта строго выполнения настоящей программы, следит за тем, чтобы прак-

тикант ознакомился с работой всех отделов (подразделений) мест прохождения 

практики, изучил должностные инструкции  и другие деловые документы, хо-

рошо знал порядок движения документов и материалов. Он обучает практикан-

та навыкам практической работы. 

На него возлагается обязанность следить за ведением практикантом рабо-

чего дневника, подписывать его ежедневно, в необходимых случая делать в нем 

пометки, замечания и давать практиканту устные или письменные указания. 

 

III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА ПО 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

При прохождении практики студент обязан вести дневник  установленной 

формы. 

В первый рабочий день практики  руководители от кафедры и налоговой 

инспекции составляют календарный план ее прохождения в соответствии с 

графиком (см. Приложение 2) и с учетом реальных возможностей органов мест 

практики. В дальнейшем в дневнике ведутся записи в соответствии с указан-

ным планом. 

Записи производятся ежедневно  и заверяются руководителем органа ме-

ста прохождения практики. 

В дневник также записываются участие в общественной работе (см. При-

ложение 3), производственные экскурсии (см. Приложение 4), присутствие на 
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совещаниях, дается перечень литературы, изученной в период практики (см. 

Приложение 5). 

В дневник необходимо вносить не только виды проделанной за день ра-

боты, но и свои суждения по тем или иным вопросам, записывать итоги обсуж-

дения теоретических и практических вопросов с руководителем. 

Данные о трудовой дисциплине (нарушениях и (или) поощрениях) запи-

сываются в дневник руководителем органа места прохождения практики. 

По окончании практики на отдельных участках работ руководитель прак-

тики по отделу проверяет записи  в дневнике, а также знания студента. 

В конце дневника руководитель практики от органа места практики дол-

жен написать развернутую характеристику на студента с указанием положи-

тельных сторон, недостатков и дать оценку практики. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ  

 

В первый рабочий день студенту необходимо ознакомиться с организаци-

онной структурой районной налоговой инспекции, изучить основные функции 

отделов и функциональные обязанности работников. 

В последующие рабочие дни практика должна проходить на рабочих ме-

стах -   в отделах налоговой инспекции, в которых студент должен вести работу 

в соответствии с перечнем направлений их деятельности.  

1. Отдел информационно-аналитической работы 

Администрирование баз данных инспекции. 

Внедрение и сопровождение систем телекоммуникаций для обмена от-

крытой и конфиденциальной информацией. 

Программно-техническое обеспечение технологических процессов прие-

ма - передачи информации в электронном виде при взаимодействии налоговых 

органов с другими ведомствами. 
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Тиражирование программных продуктов по формированию в электрон-

ном виде налоговой отчетности, представляемой налогоплательщиками и нало-

говыми агентами. 

Обработка информационных массивов, в том числе от сторонних органи-

заций, уполномоченных лиц. 

Ввод данных по государственной регистрации юридических лиц, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и учету налогоплательщиков. 

Ввод данных налоговых деклараций и иных документов, служащих осно-

ванием для исчисления и уплаты налогов, сборов и других платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации, бухгалтерской отчетности, поступивших 

на бумажных носителях и в электронном виде (на электронных носителях запи-

си и по телекоммуникационным каналам связи). 

Ввод данных деклараций  о доходах и имуществе государственных  слу-

жащих, специальных деклараций об источниках и размерах средств, израсходо-

ванных на приобретение имущества. 

Ввод сведений о счетах налогоплательщиков, полученных как от налого-

плательщиков, так и от банков. 

Ввод зарегистрированных копий счетов - фактур в базу данных. 

Прием, обработка и ввод в автоматизированную систему платежных до-

кументов, поступивших из органов федерального казначейства, финансовых 

органов, местных органов самоуправления и других источников, сверка элек-

тронных документов с бумажными носителями (при их наличии).  Проверка со-

става, объема и форматов принимаемой информации.  

Прием и обработка поступающей (в том числе в электронном виде) из 

банков информации о платежах физических лиц. 

Взаимодействие с органами федерального казначейства, финансовыми 

органами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния по вопросам учета доходов бюджетов (сверка по поступлениям, направле-

ние уведомлений о необходимости внесения исправлений в отчетность органов 

федерального казначейства, представление в органы федерального казначей-
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ства информации в соответствии с установленным порядком, обработка ин-

формации о доходах бюджетов из органов федерального казначейства, финан-

совых органов субъектов РФ). 

Контроль за правильностью зачисления платежей на счета по учету дохо-

дов бюджета в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в классифи-

кацию доходов бюджета. 

Подготовка решений об открытии и закрытии карточек лицевых счетов 

при реорганизации и ликвидации организаций, изменении места учета налого-

плательщиков. 

Принятие решений о слиянии и разделении карточек лицевых счетов при 

внесении изменений в классификацию доходов бюджетов Российской Федера-

ции. 

Разрешение проблемных ситуаций с начислением пени. 

Разрешение сложных ситуаций с невыясненными платежами. 

Мониторинг полноты и своевременности уплаты текущих платежей по 

налогам, сборам и другим платежам в бюджетную систему Российской Федера-

ции налогоплательщиками, которым предоставлены отсрочки, рассрочки и 

налоговые кредиты.  

Анализ начислений, поступлений и задолженности по налогам, сборам и 

другим платежам в бюджетную систему Российской Федерации и выработка 

предложений по повышению их собираемости. 

Мониторинг, анализ и прогнозирование поступлений и начислений нало-

говых платежей и других доходов в бюджетную систему Российской Федера-

ции по основным налогоплательщикам. 

Контроль за выполнением установленных заданий по мобилизации нало-

гов, сборов и других платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

Прогнозирование налоговых поступлений и других доходов в бюджеты 

различных уровней. 

Обобщение аналитических материалов, подготовленных соответствую-

щими отделами инспекции по вопросам: 
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- формирования базы налогообложения и начислений по налогам, сборам 

и другим платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

- правомерности пользования льготами и отсрочками (соответствие зако-

нодательства субъекта Российской Федерации положениям закона о федераль-

ном бюджете) и т.д. 

Подготовка аналитических материалов по вопросам налогового админи-

стрирования для представления на вышестоящий уровень и руководству ин-

спекции. 

Осуществление мониторинга состояния, структуры, динамики и причин 

образования задолженности по налогам, сборам и другим платежам в бюджет-

ную систему Российской Федерации, а также эффективности мер по ее урегу-

лированию. 

Направление требований об уплате налогов, сборов и других платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

Подготовка и доведение до налогоплательщика решений об обращении 

взыскания на его денежные средства. 

Взыскание налогов, сборов и других платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации за счет денежных средств, находящихся на счетах нало-

гоплательщиков. 

Подготовка документов на возврат или зачет излишне уплаченных либо 

излишне взысканных сумм, а также возмещение налога на добавленную стои-

мость, начисленного по налоговой ставке 0 процентов. 

Приостановление операций по счетам налогоплательщиков для обеспече-

ния взыскания налогов, сборов и других платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации. 

Контроль за выполнением налогоплательщиком условий предоставления 

отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов. 

Подготовка и проверка материалов о состоянии расчетов с бюджетной 

системой Российской Федерации при реорганизации и ликвидации организа-

ций, изменении места учета налогоплательщиков. 
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Подготовка и передача в юридический отдел материалов для обеспечения 

производства по делам о налоговых правонарушениях, нарушениях законода-

тельства о налогах и сборах. 

Участие в производстве по делам об административных правонарушени-

ях (составление протоколов об административных правонарушениях). 

Подготовка материалов для наложения ареста на имущество налогопла-

тельщика, взаимодействие с органами прокуратуры. 

Подготовка материалов для взыскания задолженности за счет имущества 

налогоплательщика, взаимодействие со службами судебных приставов. 

Подготовка материалов для осуществления процедуры банкротства орга-

низаций, в отношении которых применен весь комплекс мер по принудитель-

ному взысканию.  

Списание задолженности невозможной к взысканию. 

Контроль за уплатой административных штрафов, налагаемых налоговы-

ми органами. 

Подготовка документов на возврат госпошлины по заявлениям налого-

плательщиков. 

Организация контроля за исполнением банками решений налогового ор-

гана о взыскании налога за счет денежных средств и о приостановлении опера-

ций по счетам налогоплательщика. 

Контроль своевременности исполнения банками, состоящими на учете в 

налоговом органе, поручений налогоплательщиков на перечисление налогов и 

сборов. 

2. Отдел общего обеспечения 

Правовая экспертиза документов. 

Рассмотрение, систематизация и анализ жалоб налогоплательщиков. 

Участие в рассмотрении представленных налогоплательщиками возражений 

(объяснений) по актам выездных налоговых проверок. 

Подготовка проектов решений по результатам налоговых проверок. 

Производство, участие и юридическое сопровождение дел о налоговых и 

административных правонарушениях (в том числе нарушениях законодатель-
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ства о применении ККТ, в области производства и оборота алкогольной и та-

бачной продукции и др.), нарушениях законодательства о налогах и сборах с 

последующим представлением на утверждение руководителю. 

Оформление и предъявление в суды общей юрисдикции и арбитражные 

суды исков по всем основаниям в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Защита государственных интересов в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции. 

Направление материалов в правоохранительные органы для решения во-

проса о возбуждении уголовного дела при выявлении обстоятельств, позволя-

ющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сбо-

рах, содержащего признаки преступления. 

 

3. Отдел работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета 

Государственная регистрация юридических лиц, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, в том числе внесение соответствующих записей в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единый государственный реестр инди-

видуальных предпринимателей (ЕГРИП) либо принятие решений об отказе в 

государственной регистрации.  

Ведение территориального раздела ЕГРЮЛ, ЕГРИП, в том числе анализ 

полноты и достоверности включенных в реестры сведений и ежедневное фор-

мирование массивов для передачи данных на вышестоящий уровень. 

Учет налогоплательщиков, в том числе постановка на учет налогопла-

тельщиков с применением ИНН/КПП, ИНН, снятие с учета налогоплательщи-

ков, внесение изменений в их учетные данные, привлечение к постановке на 

учет налогоплательщиков, не состоящих на учете. 

Ведение территориального раздела ЕГРН, в том числе анализ полноты и 

достоверности включенных в реестр сведений и ежедневное формирование 

массивов для передачи данных на вышестоящий уровень.  
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Подготовка и передача в юридический отдел материалов для обеспечения 

производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах и 

государственной регистрации. 

Участие в производстве по делам об административных правонарушени-

ях (составление протоколов об административных правонарушениях).  

Подготовка информации о налогоплательщиках для предъявления исков 

в судебные органы о ликвидации юридического лица или прекращении дея-

тельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в 

случае нарушения ими законодательства о государственной регистрации.  

Предоставление сведений о государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в государственные органы в порядке, 

установленном Правилами ведения Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц, утвержденным постановлениями Правительства Российской Феде-

рации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических 

лиц», от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуаль-

ных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных ре-

естрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов 

(сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а 

также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439». 

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ЕГРН, в порядках, уста-

новленных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.03.1999 № 266 «О порядке ведения единого государственного реестра нало-

гоплательщиков», от 19 июня 2002 г. № 438 «О Едином государственном ре-

естре юридических лиц», от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном ре-

естре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых госу-

дарственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государствен-

ные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439». 
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Работа с информацией об открытии (закрытии) банковских счетов нало-

гоплательщиков, поступающей из банков и от налогоплательщиков. 

Формирование и публикация сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП, а также сведений об ИНН налогоплательщиков, сериях и номерах сви-

детельств, признанных недействительными. 

Прием налоговых деклараций и иных документов, служащих основанием 

для исчисления и уплаты налогов, сборов и других платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации, и бухгалтерской отчетности на бумажных и 

электронных носителях записи. 

Прием сведений о доходах физических лиц по налогу на доходы физиче-

ских лиц от налоговых агентов и их обработка. 

Прием от налогоплательщиков электронных носителей записи и выдача 

программных продуктов, предназначенных для налогоплательщиков. 

Визуальный контроль налоговых деклараций и иных документов, служа-

щих основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов и других платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, представленных на бумажных но-

сителях. 

Входной контроль налоговых деклараций и иных документов, служащих 

основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов и других платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, представленных на электронных 

носителях записи. 

Регистрация представленных документов, фиксация соответствия пред-

ставленных документов установленным требованиям. 

Сортировка принимаемых документов, формирование пачек (их реги-

страция) и оперативная передача их в соответствующие подразделения. 

Выдача налогоплательщикам по их запросам справок и иных документов 

по вопросам, относящимся к компетенции налоговых органов. 

Информирование налогоплательщиков о состоянии их расчетов с бюд-

жетной системой Российской Федерации. 
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Персональное и публичное информирование по сдаче деклараций и иных 

документов, уплате налогов, сборов и других платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации, а также другим вопросам общего характера. 

Взаимодействие с отделами инспекции с целью привлечения специали-

стов для участия в информационно - разъяснительной работе с налогоплатель-

щиками. 

Подготовка ответов на письменные запросы налогоплательщиков. 

Регулярное проведение инструктивных совещаний и тематических семи-

наров с налогоплательщиками по применению законодательства Российской 

Федерации. 

Обеспечение налогоплательщиков необходимой информацией для пра-

вильного оформления платежных документов и зачисления на бюджетные сче-

та налоговых платежей. 

Взаимодействие со СМИ, общественными организациями, органами ис-

полнительной власти в рамках проводимых информационно-разъяснительных 

мероприятий по утвержденным программам управления ФНС России по субъ-

екту Российской Федерации. 

Организация и проведение в рамках работы, проводимой управлениями 

ФНС России, мероприятий, способствующих формированию позитивного от-

ношения налогоплательщиков к налоговым органам. 

Регистрация, снятие с учета и другие работы по учету ККТ в денежных 

расчетах с населением. 

4. Отдел выездных проверок 

Планирование и предпроверочная подготовка выездных налоговых про-

верок налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов. 

Проведение выездных налоговых проверок налогоплательщиков, пла-

тельщиков сборов в бюджетную систему Российской Федерации, налоговых 

агентов. 

Оформление результатов выездных налоговых проверок. 

Рассмотрение представленных налогоплательщиками возражений (объяс-

нений) по актам выездных налоговых проверок. 
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Взаимодействие с правоохранительными органами и иными контролиру-

ющими органами по предмету деятельности отдела. 

Подготовка и передача в отдел общего обеспечения материалов для про-

изводства дел о нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

Участие в производстве по делам об административных правонарушени-

ях (составление протоколов об административных правонарушениях). 

Передача отделу информационно-аналитической работы имеющейся ин-

формации о движении денежных средств на счетах налогоплательщика в бан-

ках, состоящих на учете в данном налоговом органе, по которым налоговым ор-

ганом вынесено решение о взыскании налога за счет денежных средств либо о 

приостановлении операций. 

Проведение встречных проверок по запросам налоговых органов. 

Анализ схем уклонения от налогообложения, в т.ч. крупнейших и основ-

ных налогоплательщиков, выработка предложений по их предотвращению. 

Анализ эффективности проведенных выездных налоговых проверок. 

Информирование отдела работы с налогоплательщиками, их регистрации 

и учета о наличии оснований для инициирования ликвидации налогоплатель-

щиков - юридических лиц. 

Обеспечение контроля за исполнением законодательства о применении 

ККТ при осуществлении денежных расчетов с населением. 

Проверка полноты учета выручки с использованием ККТ. 

Осуществление проверки правильности уплаты и исчисления государ-

ственной пошлины. 

Участие в производстве по делам об административных правонарушени-

ях (составление протоколов об административных правонарушениях). 

5. Отдел камеральных проверок 

Мониторинг и проведение камеральных налоговых проверок налоговых 

деклараций и иных документов, служащих основанием для исчисления и упла-

ты налогов и сборов основных налогоплательщиков инспекции, с учетом ана-

лиза косвенной информации из внутренних и внешних источников. 
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Проведение камеральных налоговых проверок налоговых деклараций и 

иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и 

сборов прочих налогоплательщиков. 

Камеральная налоговая проверка деклараций о доходах физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, детективов, 

охранников и других лиц, в т.ч. сдающих имущество в аренду. 

Проведение камеральной налоговой проверки правомерности возмеще-

ния входного НДС. 

Проведение камеральной проверки обоснованности применения налого-

плательщиком налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС. 

Осуществление мероприятий налогового контроля в рамках проведения 

проверки обоснованности применения налогоплательщиком налоговой ставки 0 

процентов и налоговых вычетов по НДС, анализ и систематизация полученных 

результатов. 

Проведение камерального анализа налоговых деклараций и иных доку-

ментов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов. 

Оформление результатов камеральной налоговой проверки. 

Передача отделу информационно-аналитической работы имеющейся ин-

формации о движении денежных средств на счетах налогоплательщика в бан-

ках, по которым налоговым органом вынесено решение о взыскании налога за 

счет денежных средств либо о приостановлении операций. 

Принятие мер к налогоплательщикам, не представившим налоговые де-

кларации в установленный срок. 

Приостановление операций по счетам налогоплательщиков - организаций 

и налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей в случае непред-

ставления или отказа в представлении налоговых деклараций. 

Подготовка и передача в отдел общего обеспечения материалов для про-

изводства дел о нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

Участие в производстве по делам об административных правонарушени-

ях (составление протоколов об административных правонарушениях). 
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Исчисление налога на имущество физических лиц, земельного налога с 

физических лиц, транспортного налога с физических лиц, а также подготовка 

налоговых уведомлений и формирование платежных документов на уплату ука-

занных налогов. 

Анализ схем ухода от налогообложения, в т.ч. крупнейших и основных 

налогоплательщиков, выработка предложений по их предотвращению. 

Отбор налогоплательщиков для включения в план выездных налоговых 

проверок и анализ эффективности данного отбора налогоплательщиков по ре-

зультатам проведенных выездных налоговых проверок. 

Информирование отдела работы с налогоплательщиками, их регистрации 

и учета о наличии оснований для инициирования ликвидации юридических лиц 

и прекращения деятельности физических лиц в качестве индивидуальных пред-

принимателей, а также о непредставлении или представлении недостоверных 

сведений при государственной регистрации.  

Работа с органами, уполномоченными лицами, обязанными в соответ-

ствии с законодательством о налогах и сборах представлять в налоговые органы 

информацию, необходимую для налогового контроля. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАЩИТА ОТЧЕТА 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

По окончании производственной практики студент обязан представить на 

кафедру письменный отчет о прохождении практики  с приложением: 

1. дневника, подписанного руководителем органа места прохождения практи-

ки; 

2. характеристики, подписанной руководителем органа места прохождения 

практики; 

3. копии документов составленных в период практики. 

Все документы (отчет, дневник, характеристика, копии документов) 

должны быть подшиты в папки-скоросшиватели и подписаны студентов.  

Письменный отчет о прохождении практики должен содержать: 
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1. сведения о месте и сроках прохождения практики; 

2. анализ и сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики; 

3. указания на затруднения, возникшие во время практики; 

4. изложение выводов и предложений по организации и прохождению практи-

ки. 

Форма отчета представлена в приложении 1. 

Отчет по практике должен быть оформлен по правилам делопроизвод-

ства, т.е. с указанием всех реквизитов (наименование, содержание, дата, под-

пись, гриф-утверждение). 

Студент-практикант на основании своего отчета  защищает практику пе-

ред комиссией, руководителями от кафедры. По возможности, к участию в ра-

боте комиссии привлекаются руководители практики с органов места прохож-

дения практики. 

Итоги защиты практики оцениваются по пяти балльной системе. Получе-

ние неудовлетворительной оценки влечет повторное прохождение практики. 

Перечень документов, подлежащие представлению студентами приведен 

в разделе VI. 

 

VI.  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДСТАЛЕНИЮ 

СТУДЕНТАМИ  

 

1. Бухгалтерский баланс (отчет); 

2. налоговые декларации по налогам (НДС, налог на прибыль, земельный, по 

налогу на имущество организаций, и т.д.); 

3. акт камеральной налоговой проверки; 

4.  график проведения выездных налоговых проверок; 

5. акт выездной налоговой проверки; 

6. карточки лицевых счетов налогоплательщиков; 

7. отчетность – форм 1-НМ, 2-НМ и 4-НМ; 

8. декларация о годовом доходе налогоплательщика; 
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9. требование об уплате налога; 

10. заявление о постановке на учет в налоговом органе налогоплательщиков; 

11. инкассовое поручение; 

12. и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

(образец) 

Отчет 

о прохождении преддипломной практики 

в МРИ ФНС РФ №6 по РД 

с 03.01до10.04 2014г. 

студентки 5 курса (05111 (ДО), 05121 (ОЗО)) группы ИФ ДГУ 

Магомедовой З.А. 

Я, Магомедова З.А., проходила преддипломную производственную прак-

тику в МРИ ФНС РФ №6 по РД с 03.01 до 10.04 2014г. 

Программой практики были поставлены следующие цели и задачи: 

1. ознакомление с организацией работы налоговых органов; 

2. ознакомление с порядком проведения камеральных и выездных налоговых 

проверок; 

3. ознакомление с обязанностями работников налоговых органов; 

4. изучение документации, ведущей в налоговых органах; 

5. сбор практического и теоретического материала для написания дипломной 

работы. 

Мною были изучены внутриведомственные инструкции, нормативно-

правовые акты, кроме того, я участвовала в составлении плана выездной нало-

говой проверки. 

За период прохождения практики я присутствовала при камеральной и 

выездной налоговой проверки, выполняла отдельные поручении должностных 

лиц налоговых органов. 

За время прохождения практики я получила необходимые для дальней-

шей работы над дипломной работой практический и теоретический материал, а 

также закрепила полученные во время учебы практические знания. 

Дата                                   ---------------------------------------------------- 

Подпись студента            ----------------------------------------------------- 

Начальник отдела            ----------------------------------------------------- 

(руководитель практики органа по месту прохождения  практики) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

(образец) 

1. Календарный план по преддипломной производственной практике 

в налоговых органах 

№ Содержание работ по программе Срок вы-

полнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Ознакомление с организационной структурой 

МРИ ФНС РФ №6 по РД 

1 день 

 

 

2. Изучение работы отдела информационно-

аналитической работы 

15дней  

3 Изучение работы отдела общего обеспечения 8 дней  

4 Изучение работы отдела работы с налогопла-

тельщиками, их регистрации и учета 

12 дней  

5 Изучение работы отдела выездных проверок 12 дней  

6 Изучение работы отдела камеральных проверок 12 дней  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

(образец) 

7. Производственная практика. 

Дата вы-

полнения 

работ 

Краткое содержание выполняемых работ.  

Замечания практиканта и отметки  

руководителей практики. 

03.01.14г. Ознакомление со структурой МРИ ФНС РФ № 6 по РД. 

25.01.14г. Работа в отделе налогообложения физических лиц.  

Ознакомление с нормативным материалом по налогу на иму-

щество физических лиц и земельному налогу. 

29.01.14г. Заполнение налоговых уведомлений на уплату налога на 

имущество физических лиц 

30.01.2014г. Сбор и анализ информации по теме дипломной работы. 

1.02.2014г. Рассмотрела  Журналы «Налоговый курьер» за 2013г. с целью 

поиска материала для написания дипломной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

(образец) 

2. Производственные экскурсии 

Дата Изучаемый объект 

(предприятие, цех) 

Краткое описание изучаемого объекта и 

замечания студента 

12.02.2014г. ДагЗЭТО Проверка правильности исчисления 

НДФЛ, правильность применения вы-

четов.  

15.02.2014г. ДагЗЭТО Проверка наличия документов под-

тверждающих применение вычетов и  

льгот по НДФЛ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5  

(образец) 

13. Перечень использованной литературы, 

 справочников, инструкций и т.д. 

№ Наименование литературы, ав-

тор, год издания 

По каким вопросам 

1. Журнал «Налоги и налогооб-

ложение». 2013 г. № 6. Кван-

талиани И.Э.   

 

О некоторых проблемах налогового за-

конодательства РФ. 

2. Журнал «Налоговая политика 

и практика» № 8,2013г. Коло-

дин Д.М., Попков С.Ю. 

Проблемы перехода на зачисление 

НДФЛ по месту жительства налогопла-

тельщика. 

   

   

   

   

   

   

 

. 
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Учебное издание 
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