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1. Цель  освоения дисциплины: 

формирование базовых знаний в области организации контрольной работы 

налоговых органов за совершением сделок между взаимозависимыми лицами, 

практических навыков  анализа и тенденций развития налоговой политики в сфере 

налогообложения и налогового контроля за совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами, развитие способностей к эволюционному и комплексному 

научному исследованию современных проблем налогового контроля за совершением 

сделок между взаимозависимыми лицами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

учебная дисциплина принадлежит к вариативной части ОПОП. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

  - способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

   - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основы организации контрольной работы налоговых органов за совершением 

сделок между взаимозависимыми лицами; 



 порядок проверки федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, полноты исчисления 

и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами; 

 порядок и условия осуществления симметричных корректировок; 

 порядок разработки вариантов управленческих решений по результатам 

налоговых проверок и обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

 нормативную базу по налоговому контролю за совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами, обусловливающую принятие организационно-управленческих 

решений. 

Уметь: 

 анализировать налоговую отчетность налогоплательщиков, совершающих 

сделки между взаимозависимыми лицами, и иные источники информации о деятельности 

налогоплательщиков для принятия организационно-управленческие решений; 

  анализировать результаты налоговых проверок налогоплательщиков, 

совершающих сделки между взаимозависимыми лицами; 

 осуществлять производство по делу о предусмотренных Налоговым 

кодексом РФ налоговых правонарушениях при совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. 

Владеть: 

 навыками налогового контроля за совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами; 

 навыками оформления и рассмотрения результатов налоговых проверок 

налогоплательщиков, совершающих сделки между взаимозависимыми лицами; 

 навыками подготовки аналитических материалов о результативности 

налогового контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

 навыками анализа и использования различных источников информации для 

проведения экономических расчетов; 

 навыками выявления проблем налогового контроля за совершением сделок 

между взаимозависимыми лицами. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 



 

5. Основные разделы дисциплины: 

Сущность и содержание налогового контроля за совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. Проверка федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, полноты исчисления 

и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 

Симметричные корректировки. 

 

  



 


