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Введение
Дееспособность налоговой системы зависит от эффективности управления
в сфере

налогообложения,

которая

охватывает

и

разработку

налогового

законодательства, и планирование налогов, и контроль за правильностью
начисления и своевременностью уплаты в бюджет налогов и обязательных
платежей, а также множество других задач.
Конечно, в налоговом законодательстве еще много слабых сторон, но оно
постоянно

изменяется

и

совершенствуется.

Для

развития

современной

налоговой системы необходимы настоящие профессионалы — налоговики. Вот
почему студенты в первую очередь должны:
• овладеть теоретическими и организационными основами налогового
менеджмента;
• углубленно изучить налоговое законодательство;
• приобрести

навыки

контрольной

работы

работников

налоговых

органов;
• научиться

разъяснять

отдельные

положения

налогового

законодательства, разрешать дискуссионные вопросы, давать предложения по
совершенствованию налогового законодательства.
Совершенная

налоговая

система - это, прежде всего, справедливое

налогообложение, которое не будет с одной стороны тяжелым бременем для
плательщиков налогов, а с другой - даст возможность в полном объеме
пополнить

бюджет,

чтобы

держава

могла

исполнять

свои

функции

и

обязательства.
Основное
самостоятельной

задание,

которое

стоит

перед

студентами

в

процессе

работы, - изучение нормативных и других документов,

которые используются в налоговом контроле; изучение порядка начисления
налогов и учета фактически внесенных сумм; освоение методики проведения
камеральных и документальных проверок, а так же проверка полученных
знаний путем самоконтроля, решения задач и тестирования.
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