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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения учебной дисциплины «Налоговое администрирование страховых
взносов» – формирование компетенций по осуществлению профессиональной
деятельности в сфере налогового администрирования страховых взносов: по обеспечению
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, регистрации плательщиков страховых взносов,
приему отчетности от плательщиков, учету платежей, зачету или возврату излишне
уплаченных страховых взносов, взысканию задолженности по страховым взносам.
1.2 Задачи учебной дисциплины
– сформировать знания нормативно-правовых, теоретических и методологических
основ профессиональной деятельности по администрированию страховых взносов,
уплачиваемых во внебюджетные фонды, проблем и перспектив в сфере профессиональной
деятельности;
– развить умения разрабатывать нормативно-правовые и служебные документы по
администрированию страховых взносов; применять инструментарий анализа,
визуализации и систематизации информации для решения профессиональных задач, а
также методологию администрирования страховых взносов; выполнять операции и
функциональные процедуры по трудовым функциям специалиста по организации
администрирования страховых взносов;
–
развить
навыки
аналитической
и
организационно-управленческой
профессиональной деятельности обучающегося, расширить профессиональный лексикон
по профилю подготовки.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Дисциплина «Налоговое администрирование страховых взносов» относится к
обязательным дисциплинам профессионального цикла вариативной части (шифр Б1.В.09)
магистерской программы «Налоговое администрирование».
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Дисциплина «Налоговое администрирование страховых взносов» базируется на
компетенциях, сформированных в результате освоения дисциплин «Система
налогообложения и налогового администрирования организаций коммерческого сектора
экономики» и др. Дисциплина изучается во 2 семестре.
Компетенции, полученные магистрантами при изучении данной дисциплины,
будут полезны при изучении следующих дисциплин : «Оценка и минимизация налоговых
рисков», «Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков» и др. Кроме
того они будут полезны при прохождении технологической и преддипломной практики в
государственных внебюджетных фондах.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Налоговое администрирование страховых взносов»:
Код
соответствующе
й компетенции
по ФГОС
ПК-9

ПКП-2

Наименование
компетенций
Способностью
анализировать
и
использовать
различные источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов
Способность
осуществлятью
налоговое
администрирование в
различных секторах и
отраслях экономики в
рамках
проводимой
налоговой политики

Результат освоения
(знать, уметь, владеть)
Уметь:
анализировать и использовать
различные источники информации для
проведения экономических расчетов (Код У
(ПК-9));
Владеть:
- формами поиска, анализа и оценки
источников информации для проведения
экономических расчетов (Код В (ПК-9)).
Уметь:
осуществлять
налоговое
администрирование в различных секторах и
отраслях экономики в рамках проводимой
налоговой
политики
в
стандартных
ситуациях профессиональной деятельности
(КодУ1 (ПКП-2) – II).
Владеть:
осуществлять
налоговое
администрирование в различных секторах и
отраслях экономики в рамках проводимой
налоговой политики в нестандартных
ситуациях профессиональной деятельности
Код В1 (ПКП-2) – II.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Экономика» квалификация «магистр» реализация компетентностного подхода
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
Основными организационными формами обучения являются: лекции, практические
занятия, текущая самостоятельная работа по выполнению заданий, самоконтролю
усвоения материала. В лекциях рассматриваются узловые теоретические проблемы и
вопросы дисциплины. Практические занятия проводятся по основным темам дисциплины
с целью более глубокого изучения лекционного материала. Они позволяют приобрести
навыки решения конкретных практических ситуаций, а также дают возможность
преподавателям контролировать степень усвоения лекционного материала, материалов
учебных пособий и периодической печати по вопросам курса. В целях успешного
освоения дисциплины в полном объеме основной образовательной программы, выработки
навыков самостоятельной профессиональной деятельности обучающихся, во
внеаудиторное время организуется самостоятельная работа студентов.
Основным методом обучения является активизация получаемых знаний в ходе
интенсивного использования заданий, работы в группах под постоянным текущим,

обучающим контролем и самоконтролем.
При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья
следует использовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Налоговое
администрирование страховых взносов». При этом необходимо применять, прежде всего,
личностно-ориентированный подход в обучении:
оценивать психологическое состояние в течение всего занятия;
выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме;
применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при
выполнении заданий свой жизненный опыт;
использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы
для развития коммуникативных умений студентов;
создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих
силах;
использовать индивидуальные творческие домашние задания;
проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы
изменить и т.п.).
С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии.
Для студентов с ограниченным слухом:
использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки,
письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной
задачи;
использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия
и осуществить коммуникативные действия;
использование письменных творческих заданий (написание сочинений,
изложений, эссе по изучаемым темам);
выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого;
выполнение тестовых заданий;
выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию.
Для студентов с ограниченным зрением:
использование фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них информации
для последующего ее обсуждения;
использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре;
индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу;
творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом
интересов обучаемого.
Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной
обратной связи в ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на
вопросы лектора, решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных
ответов. Для наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности
обучающихся на лекциях и практических занятиях привлекаются электронная техника
(видеопроекторы, интерактивные доски) и информационные технологии (презентации в
PowerPoint, электронные пособия, энциклопедии и другие электронные ресурсы),
аудиозаписи, видеозаписи.
Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся
предлагается
использование
интернет-ресурсов
(электронных
каталогов,
специализированных порталов и сайтов), подготовка к участию в коллоквиумах и
дискуссиях по предлагаемым темам курса, выступление с докладами.
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов,
аудиторных письменных контрольных работ, тестовых заданий, домашних заданий,
выполнения самостоятельных научно-исследовательских работ под руководством
преподавателя.
Итоговый
контроль
знаний
по
дисциплине
«Налоговое
администрирование страховых взносов» осуществляется в форме экзамена.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименова- Содержание раздела
ние раздела
дисциплины

1.

Понятие и
состав
внебюджет
ных
фондов
Порядок
исчисления
и уплаты
страховых
взносов

2.

3.

Понятие и сущность внебюджетных фондов.
Классификация внебюджетных фондов. Правовые
источники внебюджетных фондов и источники их
образования.
Общая
характеристика
государственных внебюджетных фондов.
Плательщики
страховых
взносов.
Представительство в отношениях, регулируемых
ФЗ-212. Регистрация и учет плательщиков
страховых взносов. Взаимодействие с налоговыми
органами и органами юстиции в рамках регистрации
в системе государственных внебюджетных фондов.
Объект обложения страховыми взносами для
плательщиков страховых взносов, производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
База для начисления страховых взносов для
плательщиков страховых взносов, производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Суммы, не подлежащие обложению страховыми
взносами для плательщиков страховых взносов,
производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам. Расчетный и отчетный периоды.
Определение даты осуществления выплат и иных
вознаграждений. Тарифы страховых взносов. Размер
страховых взносов, уплачиваемых плательщиками
страховых взносов, не производящими выплат и
иных вознаграждений физическим лицам. Порядок
исчисления, порядок и сроки уплаты страховых
взносов
плательщиками
страховых
взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам. Порядок исчисления, порядок и
сроки уплаты страховых взносов плательщиками
страховых взносов, не производящими выплат и
иных вознаграждений физическим лицам. Внесение
изменений в расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам.
Обеспечен Исполнение обязанности по уплате страховых
ие
взносов. Взыскание недоимки по страховым
исполнени взносам, а также пеней и штрафов за счет денежных
я
средств, находящихся на счетах плательщика
обязанност страховых
взносов
организации
или
и по уплате индивидуального предпринимателя в банках.
страховых Взыскание недоимки по страховым взносам, а также
взносов
пеней и штрафов за счет иного имущества
плательщика страховых взносов - организации или
индивидуального предпринимателя.
Взыскание
недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов
за счет имущества плательщика страховых взносов -

Формы
текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)

Устный опрос
Тест

Устный опрос
Тест
Реферат
Практические
задания

Устный опрос
Тест
Реферат

4.

5.

6.

физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем. Требование об уплате недоимки
по страховым взносам, пеней и штрафов. Списание
безнадежных долгов по страховым взносам.
Обязанности банков. Пени. Зачет или возврат сумм
излишне уплаченных страховых взносов, пеней и
штрафов. Возврат сумм излишне взысканных
страховых взносов, пеней и штрафов.
Права
и Права и обязанности плательщиков страховых Устный опрос
обязанност взносов. Права и обязанности органов контроля за Реферат
и
уплатой страховых взносов.
плательщи
Обязанности должностных лиц органов контроля за
ков
уплатой страховых взносов.
страховых Ответственность органов контроля за уплатой
взносов и страховых взносов, а также их должностных лиц.
органов
Ограничение доступа к информации о плательщике
контроля
страховых взносов.
за уплатой
страховых
взносов
Контроль
за
полнотой и
своевремен
ностью
уплаты
страховых
взносов в
государств
енные
внебюджет
ные фонды
Нарушения
законодате
льства
Российской
Федерации
о
страховых
взносах и
ответствен
ность за их
совершение

Проверки плательщиков страховых взносов и Устный опрос
банков. Камеральная проверка. Выездная проверка. Тест
Доступ должностных лиц органа контроля за Реферат
уплатой страховых взносов на территорию или в
помещение для проведения выездной проверки.
Истребование
документов
при
проведении
проверки. Оформление результатов проверки.
Вынесение решения по результатам рассмотрения
материалов проверки.

Понятие нарушения законодательства Российской
Федерации о страховых взносах и порядок Устный опрос
привлечения к ответственности за его совершение. Эссе
Лица, подлежащие ответственности за совершение Реферат
правонарушений. Формы вины при совершении
правонарушения. Срок давности привлечения к
ответственности за совершение правонарушения.
Непредставление расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам. Неуплата или
неполная уплата сумм страховых взносов. Отказ или
непредставление в орган контроля за уплатой
страховых взносов документов, необходимых для
осуществления контроля за уплатой страховых
взносов. Несообщение банком сведений о счете
плательщика страховых взносов. Нарушение банком
срока исполнения поручения о перечислении
страховых взносов, пеней и штрафов. Неисполнение
банком поручения органа контроля за уплатой
страховых взносов о перечислении страховых

7.

взносов, пеней и штрафов. Зачисление взысканных
штрафов
в
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов. Работа с задолженностью
плательщиков.
Обжалован Право на обжалование. Порядок обжалования. Реферат
ие
актов Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий Круглый стол
органа
орган контроля за уплатой страховых взносов или
контроля
вышестоящему должностному лицу.
за уплатой
страховых
взносов и
действий
(бездейств
ия)
его
должностн
ых лиц
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