
Аннотация дисциплины 

«Досудебное урегулирование споров» 
 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов. В ходе правовой 

реформы законодательство о налогах и сборах постоянно претерпевает 

значительные изменения, непрерывно совершенствуется организационная 

структура всех уровней налоговой службы.  

Дисциплина «Досудебное урегулирование споров» нацелена на 

изучение современной практики налогового планирования и 

администрирования, овладение методами налогового планирования и 

прогнозирования, методами оценки недопоступления налогов и сборов. 

Большое внимание уделяется вопросам организации налогового 

администрирования в контексте мер, предусмотренных современным этапом 

реформирования налоговой системы РФ. 

Необходимым условием успешного осуществления налогового 

администрирования, является наличие у государственных служащих ФНС 

России сформированных профессиональных компетенций, включающих 

знания, умения, навыки по выявлению, сбору, фиксации и использованию 

доказательств по налоговым правонарушениям как на стадии досудебного 

урегулирования, так и на стадии судебного разбирательства. Первостепенное 

значение при этом имеют общие вопросы данной деятельности, без грамотной 

правоприменительной практики по которым не имеет смысла переходить к 

деятельности по формированию доказательственной базы, получения 

необоснованной налоговой выгоды, отражающей особенности доказывания по 

конкретным налоговым спорам. 

Целью изучения дисциплины «Досудебное урегулирование споров» 

является формирование и/или обновление знаний государственных 

гражданских служащих налоговых органов и совершенствование 

необходимых для выполнения служебных обязанностей на высоком 

профессиональном уровне навыков применения нормативной базы в части 

работы с обращениями граждан, обжалования действий (бездействия) 

налоговых органов, их решений по различным направлениям деятельности, и 

как следствие укрепление интереса к выбранной профессии. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– изучить основные положения и актуальные изменения 

законодательства; 

– рассмотреть особенности обжалования действий (бездействия) 

налоговых органов, их решений по различным направлениям деятельности;  

– обновить знания обучающихся о процессуальном порядке 

рассмотрения жалоб по различным законодательным и нормативно-правовым 

актам; 



– представить слушателям современную систему и механизм 

разрешения споров с участием налоговых органов в зависимости от предмета 

правовых разногласий; 

– рассмотреть судебную практику и возможность применения ее при 

разрешении споров в досудебном порядке. 

В связи с тем, что технический прогресс, правовые и структурные 

преобразования вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя 

к сотрудникам налоговых органов более высокие требования, увеличивая 

экономическую и социальную значимость результатов их деятельности, 

дисциплина «Досудебное урегулирование споров» занимает важное место в 

процессе обновления и закрепления профессиональных знаний и овладения 

навыками осуществления налогового контроля и применения налогового 

законодательства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

– знать основы налогового законодательства и правил его применения; 

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности; 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

– проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции: 

– способность к аналитическому, системному, стратегическому 

видению формирования и развития налоговых процессов; 

– способность планирования работы исходя из должностных 

обязанностей; 

– способность и готовность разрабатывать и аргументировать 

предложения, направленные на повышение эффективности деятельности 

налоговых органов; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

налоговых правоотношения; 

– обоснованно принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом. 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен: 

 



знать: 

– Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

– основные положения законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов; 

– основные положения налогового права и актуальные изменения 

налогового законодательства; 

– процессуальные особенности сбора доказательственной базы при 

проведении налоговых проверок; 

– процедуру оформления результатов выездных и камеральных 

налоговых проверок, вынесения решений по результатам проверок; 

– порядок обжалования действий (бездействия) сотрудников налоговых 

органов, решений государственных органов, порядок обращения граждан, а 

также процедуру рассмотрения и принятия решений по жалобам и 

обращениям; 

– возможные способы защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения, государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, привлечения к административной 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

уметь: 

– анализировать, толковать и правильно применять нормативные 

правовые акты, относящиеся к вопросам прохождения государственной 

гражданской службы в налоговых органах; 

– оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями; 

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения по досудебному урегулированию споров; 

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

– правильно составлять и оформлять соответствующие документы. 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– анализа различных правовых явлений в области налогов и сборов, 

юридических фактов, правовых норм и правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права. 

В зависимости от категории слушателей и направления их деятельности 

и обучения дисциплина «Досудебное урегулирование споров» представлена в 

учебно-тематических планах следующими темами: 



 

1. Анализ ошибок, выявляемых в ходе аудиторских проверок и 

разработка профилактических мер по их предотвращению. Проблема, 

пути их решения. 

2. Досудебное урегулирование налоговых споров 

3. Досудебное урегулирование налоговых споров: перспективы 

развития 

4. Досудебное урегулирование налоговых споров: перспективы 

развития. Взаимодействие структурных подразделений налоговых 

органов. 

5. Досудебное урегулирование налоговых споров: перспективы 

развития. Организация взаимодействие структурных подразделений 

налоговых органов. 

6. Досудебное урегулирование налоговых споров: понятие, цели, 

задачи, принципы, вектор развития 

7. Досудебное урегулирование налоговых споров: понятие, цели, 

задачи, принципы, вектор развития. Организация взаимодействие 

структурных подразделений налоговых органов. 

8. Обзор судебной практики по рассмотрению налоговых споров 

9. Основные ошибки, выявляемые в ходе аудиторских проверок 

вышестоящих органов, прокуратуры (интегрированное занятие) 

10. Особенности досудебного урегулирования споров, связанных с 

государственной регистрацией ЮЛ и ИП 

11. Проектная работа 

12. Особенности рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц налоговых органов и на акты ненормативного 

характера налоговых органов  

13. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 

налоговых органов и на акты ненормативного характера налоговых 

органов 

14. Цели, задачи и принципы развития досудебного урегулирования 

налоговых органов 
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