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                                                 (Повышение квалификации) 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Налоги и налогообложение» является по-
лучение слушателями представлений о методике проведения расчетов экономических задач 
в сфере налогообложения различных организаций и принятие на этой основе экономически 
и финансово обоснованных управленческих решений с использованием нормативно-право-
вых актов. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-
нальных компетенций: 
ПК-1 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 
Практический 
опыт  

Владеть: навыками принятия экономически и финансово обоснованных 
управленческих решений для решения поставленных задач 
- навыками принятия экономически и финансово обоснованных управ-
ленческих решений для решения поставленных задач; 
- навыками обработки данных и на этой основе принятия экономически 
и финансово обоснованных управленческих решений для решения по-
ставленных задач с использованием нормативно-правовых актов. 
- навыками поиска необходимых нормативных документов в области 
налогообложения; навыками анализа и интерпретации информации, со-
держащейся в финансовой отчетности; навыками анализа изменений 
норм налогового законодательства 

Умения: Уметь: использовать нормативно-правовые акты в области администра-
тивного права для обоснования организационно-управленческих реше-
ний; 
- использовать нормативные правовые акты для обоснования организа-
ционно-управленческих решений 
- использовать нормативно-правовые акты для обоснования организаци-
онно-управленческих решений в области налоговых отношений; 
-ориентироваться в системе законодательства, регулирующего профес-
сиональную деятельность;  
- проводить расчеты экономических задач и формулировать выводы;  
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач 

Знания: Знать: способы сбора и обработки данных в профессиональной деятель-
ности с использованием нормативно-правовых актов 



 

- методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих реше-
ний в профессиональной деятельности с использованием нормативных 
правовых актов. 
- законодательство в области налогообложения; методику исчисления 
налогов и сборов, взимаемых с физических лиц 

ПК-2 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Практический 
опыт 

Владеть: использования методик расчета показателей в сфере налогооб-
ложения. 

Умения: Уметь: анализировать исходные данные, необходимые для расчета ос-
новных показателей при налогообложении организаций; 

Знания: Знать: методы сбора и обработки данных, необходимых для расчета по-
казателей в сфере налогообложения организаций; 

ПК-3 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-право-
вой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками принятия управленческих решений с использование 
норм административного права 
-методами представления результатов анализа для решения поставлен-
ных экономических задач и обосновывать полученные выводы; 
- навыками использованием нормативно-правовых актов в сфере налого-
вых отношений. 

Умения: Уметь: использовать в профессиональной деятельности нормы админи-
стративного права; 
- анализировать и содержательно объяснять природу и тенденции эконо-
мических процессов и явлений на микро и макроуровне; 
- использовать нормативно-правовые акты для расчета социально- эко-
номических показателей, характеризующие деятельность хозяйствую-
щих субъектов 

Знания: Знать: основы административного права; 
- типовые методики и нормативно-правовую базу для обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-4 способен на основе описания экономических процессов и явлений стро-
ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-
вать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

Практический 
опыт 

Владеть: методами представления результатов анализа для решения по-
ставленных экономических задач и обосновывать полученные выводы 

Умения: Уметь: анализировать и содержательно объяснять природу и тенденции 
экономических процессов и явлений на микро и макроуровне; использо-
вать нормативно-правовые акты для обоснования организационно-
управленческих решений 

Знания: Знать: методы анализа экономических процессов и явлений на микро и 
макро уровне 

ПК-5 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками выявлять тенденции изменения социально-экономи-
ческих показателей 

Умения: Уметь: анализировать отчетность хозяйствующих субъектов 
Знания: Знать: основные термины и понятия налогового учета; 
ПК-6 способен, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции современные технические средства и цифровые сервисы и 



 

технологии, собрать необходимые данные проанализировать их и подго-
товить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками собрать необходимые данные проанализировать их 
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 
- навыками принятия экономически и финансово обоснованных управ-
ленческих решений для решения поставленных задач, методами анализа 
результатов расчета и интерпретации полученных результатов 
- методами представления результатов аналитической и исследователь-
ской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи; 

Умения Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчётности; 
- проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и пер-
вичную обработку их результатов; 

Знания Знать: основы налогообложения физических лиц; 
- способы сбора и обработки информации для расчета социально-эконо-
мических показателей; 

ПК-7 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-
ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

Практический 
опыт 

Владеть: Принятия управленческих решений при поиске источников 
финансирования социально предпринимательской деятельности. 

Умения Уметь: Разрабатывать концепцию проекта предпринимательской дея-
тельности в социально-значимых отраслях на этапе их цифровой транс-
формации. 

Знания Знать: Особенности социального предпринимательства в различных 
сферах деятельности. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 
№ 
п/п 

Наименование моду-
лей 

Общая  
трудо- 
емкость 
(час) 

Аудиторные занятия 
(час) 

Формы и ме-
тоды 
контроля Лек-

ции 
Практические 
занятия, семи-
нары  

Основные модули про-
граммы: 

    

1. Модуль (Администра-
тивное право) 

28 14 14 Собеседование 

2. Модуль (Гражданское 
право) 

32 14 18 Собеседование 

3. Модуль (Правовое ре-
гулирование налоговых 
отношений) 

28 14 14 Собеседование 

4. Модуль (Налогообло-
жение физических лиц) 

28 14 14 Собеседование 

5. Модуль (Налоговый 
учет и отчетность) 

34 16 18 Собеседование 



 

6. Модуль (Организация и 
методика налогового 
консультирования) 

34 16 18 Собеседование 

7. Модуль (Специальные 
налоговые режимы) 

34 16 18 Собеседование 

8. Модуль (Налогообло-
жение организаций) 

34 16 18 Собеседование 

 Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 
 Итого: 260 ч. 120 140  

 
2.3 Календарный учебный график 

 
Режим обучения: без отрыва от работы 
Количество часов: 260 часов 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных техноло-

гий 
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1
. 

Модуль 1 (Административ-
ное право) 

28 У
П 

         

2
. 

Модуль 2 (Гражданское 
право) 

32  У
П 

        

3
. 

Модуль 3 (Правовое регу-
лирование налоговых отно-
шений) 

28   У
П 

       

4
. 

Модуль 4 (Налогообложе-
ние физических лиц) 

28    У
П 

      

5
. 

Модуль 5 (Налоговый учет 
и отчетность) 

34     У
П 

У
П 

    

6
. 

Модуль 6 (Организация и 
методика налогового кон-
сультирования) 

34       У
П 

   

7
. 

Модуль 7 (Специальные 
налоговые режимы) 

34        У
П 

  

8
. 

Модуль 8 (Налогообложе-
ние организаций) 

34         У
П 

 

9
. 

Итоговая аттестация.  8          И
А 

 Итого: 260 
ч. 

          

 
Условные обозначения 
 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

 
2.4. Рабочие программы модулей 
 

Модуль 1. Административное право. 
Тема раздела: Предмет, система, нормы и источники административного права  



 

Понятие, сущность и предмет административного права. Методы административного 
права. Функции и принципы административного права. Понятие и система субъектов ад-
министративного права. Место административного права в российской правовой системе. 
Система административного права. Административное право как наука: предмет, задачи, 
методология. Административное право как учебная дисциплина. Понятие и особенности 
административно-правовых норм. Структура административно-правовой нормы. Виды ад-
министративно-правовых норм. Источники административного права. Систематизация 
норм административного права.  
Тема раздела: Административно-правовые отношения  
Понятие и особенности административно-правовых отношений. Структура администра-
тивно-правовых отношений. Юридические факты в административном праве. Виды адми-
нистративно-правовых отношений. 
Тема раздела: Федеральные органы исполнительной власти как субъекты админи-
стративного права  
Понятие и виды субъектов административного права. Понятие и правой статус органов 
исполнительной власти. Структура органов исполнительной власти. Административно-
правовой статус и полномочия Президента РФ, Правительства РФ. Полномочия федераль-
ных министерств, федеральных служб и федеральных агентств. Территориальные органы 
исполнительной власти: распределение полномочий, функции.  
Тема раздела: Органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправле-
ния как субъекты административного права  
Понятие и функции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления. Разграничение полномочий между органами государственной 
власти федерального уровня, субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления. Принципы местного самоуправления: понятие, назначение, виды.  
Тема раздела: Субъекты административного права  
Гражданин США Грин совершил на территории РФ административное правонарушение. 
Грин заявил, что раз он иностранец, то он не может подлежать административной ответ-
ственности на общих основаниях. Прав ли Грин? 
Тема раздела: Государственная служба в РФ и государственные служащие РФ  
Законодательное регулирование государственной службы РФ. Понятие, принципы, виды 
государственной службы РФ. Понятие и виды государственных служащих. Права и обя-
занности, запреты и ограничения государственных служащих. Способы поступления на 
государственную службу. Прохождение и прекращение государственной службы. Госу-
дарственные гарантии и стаж государственной службы. Поощрение и награждение на гос-
ударственной службе.  
Тема раздела: Административно-правовой статус граждан  
Признаки административно-правового статуса гражданина. Права и обязанности гражда-
нина в сфере государственного управления. Особенности административно-правового ста-
туса иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.  
Тема раздела: Административно-правовой статус юридических лиц  
Понятие и виды организаций. Правоспособность и дееспособность организаций. Государ-
ственная регистрация юридических лиц. Особенности административно-правового ста-
туса предприятий и учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций, государ-
ственных и частных организаций в сфере государственного управления.  
Тема раздела: Административно-правовой статус граждан  
К Королевой был применён административный арест. Королева, отстаивая свои права, за-
явила, что у неё ребёнок 10 лет. Ответом было то, что, если бы у Королевой был ребёнок 
до 3-х лет, то к ней бы не был применён административный арест, а в данной ситуации всё 
правомерно. Какова ваша позиция? Составьте письменный ответ.  
Тема раздела: Государственное управление. Формы и методы государственного управ-
ления  
Понятие управления, признаки. Понятие государственного управления: отличительные 
черты. Исполнительная власть, соотношение исполнительной власти и государственного 
управления. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение, признаки, виды. 



 

Процедура принятия правовых актов Правительства РФ и федеральных органов исполни-
тельной власти. Действие правовых актов управления. Понятие, виды, особенности адми-
нистративно-правовых методов. Понятие и меры административного убеждения. Понятие, 
сущность и характерные черты административного принуждения. Полномочия государ-
ственных органов, предприятий и учреждений пари применении мер административного 
принуждения в условиях чрезвычайного положения.  
Тема раздела: Формы и методы государственного управления  
Абиев является членом избирательной комиссии, поэтому он попросил работодателя Си-
монянца освободить его от работы на период функционирования избирательной комис-
сии. Симонянц отказал Абиеву, мотивируя свой отказ тем, что Абиев только недавно вы-
шел из отпуска, и он незаменимый работник. Абиев посчитал свои права нарушенными. 
Прав ли Абиев? Составьте письменную жалобу от имени Абиева.  
Тема раздела: Административное правонарушение и административная ответ-
ственность  
Понятие и признаки административного правонарушения. Понятие состава администра-
тивного правонарушения, необходимые элементы состава, их сущность. Понятие, при-
знаки, задачи, принципы и основания административной ответственности. Ограничение и 
освобождение от административной ответственности. Срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности. Особенности привлечения к административной ответ-
ственности должностных и юридических лиц. Понятие, цели и особенности администра-
тивных наказаний. Система и виды наказаний. Правила назначения наказаний.  
Тема раздела: Административное правонарушение и административная ответ-
ственность  
. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административ-
ного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию 
а) со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного 
наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления; 
б) со дня вынесения постановления о назначении административного наказания до истече-
ния одного года со дня окончания исполнения данного постановления; 
в) со дня вынесения постановления о назначении административного наказания до истече-
ния шести месяцев со дня окончания исполнения данного постановления. 
  
Модуль 2. Гражданское право. 
Тема раздела: Общая характеристика гражданского права  
Общая характеристика гражданского права. Понятие гражданского права. Предмет, метод, 
принципы, функции гражданского права. Система гражданского права. Соотношение 
гражданского права с другими отраслями права.  
Тема раздела: Источники гражданского права  
Понятие и виды источников гражданского права. Гражданское законодательство. Значе-
ние судебно-арбитражной практики в регулировании гражданского законодательства. 
Толкование гражданско-правовых норм.  
Тема раздела: Понятие гражданского правоотношения. Основания возникновения, из-
менения и прекращение гражданских правоотношений  
Понятие гражданского правоотношения и его значения. Виды гражданских правоотноше-
ний. Структура гражданского правоотношения, его элементы, субъекты и объекты. Содер-
жание гражданского правоотношения, его элементы, субъекты и объекты. Содержание 
гражданского правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. Юридические факторы: их понятие и виды.  
Тема раздела: Субъекты гражданских правоотношений  
Понятие субъектов гражданских правоотношений, их виды. Особенности граждан как 
субъектов гражданских правоотношений. Особенности юридических лиц как субъектов 
гражданских правоотношений. Возникновение, реорганизация и прекращение юридиче-
ского лица. Понятие, признаки и классификация юридических лиц. Особенности государ-
ства как субъекта гражданских правоотношений. Виды юридических лиц, их понятия, осо-
бенности, характеристика.  



 

Тема раздела: Объекты гражданских правоотношений  
Понятие объектов гражданских правоотношений и их виды. Понятие, определение и клас-
сификация вещей, их характеристика. Ценные бумаги как объекты гражданских правоот-
ношений.  
Тема раздела: Сделки  
Понятие сделки и виды сделок. Формы сделок. Недействительные сделки: понятие, виды, 
последствия.  
Тема раздела: Представительство. Доверенность  
Понятие и значение представительства. Основания возникновения и виды представитель-
ства. Доверенность: понятие, виды, требования к доверенности Права и обязанности дове-
рителя и представителя. Основания прекращения доверенности. Последствия прекраще-
ния доверенности.  
Тема раздела: Сроки. Исковая давность  
Понятие и виды сроков. Понятие исковой давности и ее виды и значение. Начало течения 
сроков исковой давности. Перерыв, приостановление. Восстановление исковой давности.  
Тема раздела: Осуществление и защита гражданских прав  
Возникновение субъективных гражданских прав и обязанностей. Понятие и виды право-
мочий. Основания возникновения гражданских прав. Осуществление субъективных граж-
данских прав: способы, правила осуществления и пределы осуществления субъективных 
гражданских прав. Защита субъективных гражданских прав, ее способы.  
Тема раздела: Гражданско-правовая ответственность  
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Значение гражданско-правовой 
ответственности. Значение гражданско-правовой ответственности. Основания и условия 
гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. Принципы, формы и размеры гражданско-правовой ответственности.  
Тема раздела: Право собственности и другие вещные права  
Общие положения права собственности. Понятия «собственность», «право собственно-
сти» и «содержание права собственности». Понятие собственности, признаки и содержа-
ние права собственности. Формы и виды права собственности. Основания возникновения 
и прекращения права собственности. Понятие и система гражданско-правовых способов 
защиты права собственности, их виды и характеристика. 
Тема раздела: Понятие и виды договора купли-продажи  
Понятие договора купли-продажи. Правовое регулирование договора купли-продажи. 
Предмет договора, виды договора купли-продажи. Условия договора купли-продажи. 
Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Особенности заключения дого-
воров розничной купли-продажи.  
Тема раздела: Договор поставки  
Понятие и отличительные черты договора поставки. Правовое регулирование договора 
поставки. Заключение договора поставки и его форма. Виды договоров поставки, их поня-
тия и характеристика. Права и обязанности сторон по договору поставки. Исполнения и 
ответственность по договору поставки.  
Тема раздела: Договоры контрактации  
Понятие договора контрактации. Отличительные черты договора контрактации. Правовое 
регулирование договора контрактации. Существенные условия договора контрактации. 
Права и обязанности сторон по договору. Ответственность производителя и заготовителя 
сельскохозяйственной продукции за нарушение обязательств по договору.  
Тема раздела: Договоры купли-продажи недвижимости  
Понятие договора купли-продажи недвижимости. Форма договора, его характеристика и 
отличительные черты. Государственная регистрация перехода права собственности на не-
движимость. Определение предмета в договоре продажи недвижимости. Цена в договоре 
продажи недвижимости. Передача недвижимости.  
Тема раздела: Договоры продажи предприятия  
Понятие договора продажи предприятия. Форма и государственная регистрация договора. 
Права кредиторов или продажа предприятия. Передача предприятия. Переход права соб-
ственности на предприятие.  



 

Тема раздела: Договор мены  
Понятие договора мены. Предмет договора мены. Права и обязанности сторон по дого-
вору мены. Переход права собственности на обмениваемые товары. Ответственность сто-
рон по договору мены.  
Тема раздела: Договор дарения  
Понятие договора дарения. Стороны договора дарения. Предмет договора. Форма дого-
вора дарения. Права и обязанности сторон по договору дарения. Отмена дарения. Запре-
щение дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Правопреемство при обещании 
дарения.  
Тема раздела: Аренда  
Общие положения об аренде. Договор аренды. Объекты аренды. Форма договора аренды. 
Срок договора аренды. Арендная плата. Пользование арендованным имуществом и его 
возврат по окончании срока аренды. Защита прав сторон и третьих лиц на сдаваемое в 
аренду имущество. Досрочное расторжение договора аренды. Выкуп арендованного иму-
щества.  
Тема раздела: Подряд  
Общие положения о договоре подряда. Понятие договора подряда. Виды договора под-
ряда. Основные условия договора подряда. Права и обязанности сторон по договору под-
ряда. Понятие договора бытового подряда.. особенности договора бытового подряда. По-
нятие договора строительного подряда. Особенности договора строительного подряда. 
Цена и оплата работ по договору подряда. Ответственность сторон по договору подряда.  
Тема раздела: Договор займа  
Понятие договора займа. Предмет договора займа. Форма договора займа. Права и обязан-
ности сторон по договору займа. Ответственность сторон по договору займа.  
Тема раздела: Кредитный договор  
Понятие кредитного договора. Форма кредитного договора. Условия кредитного договора. 
Договор товарного кредита. Договор коммерческого кредита. Права и обязанности сторон 
по кредитному договору, их ответственность.  
Тема раздела: Внедоговорные обязательства  
Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств: их отличие от договорных 
обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных обязательств и 
внедоговорной ответственности. Внедоговорные обязательства как охранительные обяза-
тельства. Другие функции внедоговорных обязательств.  
Тема раздела: Неосновательное обогащение  
Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного приобретения или сбе-
режения имущества. Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с дру-
гими видами правоотношений. Субъекты правоотношений. Условия возникающих обяза-
тельств. Содержание требований о возврате неосновательного обогащения. Порядок воз-
мещения неосновательного обогащения в натуре или его стоимости. Неосновательное 
обогащение не подлежащее возврату. 

 
Модуль 3. Правовое регулирование налоговых отношений. 
Тема раздела: Предмет и задачи курса «Правовое регулирование налоговых отноше-
ний»  
Определение понятия и предмета изучения дисциплины «Правовое регулирование налого-
вых отношений». Соотношение предмета изучения дисциплины ПРНО с другими отрас-
лями права и другими дисциплинами специальности. Цели и задачи дисциплины. 
Тема раздела: Основы правового регулирования налоговых отношений  
Соотношение предмета изучения налогового права и правового регулирования налоговых 
отношений. Методы правого регулирования налоговых отношений. Принципы правового 
регулирования в сфере налогообложения: общеотраслевые и специальные. 
Тема раздела: Нормы и источники права, регулирующие налоговые правоотношения  
Понятие нормы, регулирующей налоговые правоотношения. Структура нормы, обязатель-
ные элементы и признаки нормы. Классификация норм. Понятие и виды источников нало-
гового права. Нормативные правовые акты в сфере налогообложения: понятие, виды, 



 

особенности (законодательные, подзаконные, федеральные, субъектов РФ, муниципаль-
ные). Действие НПА во времени, в пространстве, по кругу лиц. Место и значение судеб-
ных актов в налоговых правоотношениях. Правоприменительные акты ненормативного 
характера: понятие, роль, значение характеристика. Место, роль и виды разъясняющих 
налоговое законодательство документов в системе налогового права. 
Тема раздела: Участники налоговых правоотношений Правовой статус участников.  
Общая характеристика участников налоговых правоотношений. Понятия «налогоплатель-
щик» и «плательщик сборов», виды, права и обязанности. Налоговые агенты как участ-
ники налоговых правоотношений. Права и обязанности налоговых агентов. Представи-
тельство. Понятие, права и обязанности налоговых органов. Лица, содействующие испол-
нению обязанности по уплате налогов. Роль и место банков в налоговых правоотноше-
ниях. Полномочия финансовых, таможенных, правоохранительных и иных органов в 
сфере налоговых правоотношений. 
Тема раздела: Исполнение налоговой обязанности  
Понятие налоговой обязанности, элементы, признаки, особенности. 
Определение моментов возникновения и прекращения налоговой обязанности. Случаи 
приостановления налоговой обязанности. Особенности исполнения налоговой обязанно-
сти за малолетнее лицо, а также за недееспособные и безвестно отсутствующие лица. Ис-
полнение налоговой обязанности филиалами юридического лица, а также при реорганиза-
ции юридических лиц. Особенности исполнения обязанности по исчислению налогов 
юридическими и физическими лицами. Налоговое уведомление: понятие, значение. 
Добровольное и принудительное исполнение обязанности по уплате налога Проблема 
определения момента добровольного исполнения обязанности по уплате налога организа-
циями, физическими лицами. Пути решения проблемы на законодательном уровне и в 
правоприменительной, в том числе судебной практике.  
Принудительное взыскание сумм налогов, подлежащих уплате (недоимки). Взыскание с 
организаций и индивидуальных предпринимателей за счет денежных средств на счетах в 
банках и за счет иного имущества. Особенности взыскания задолженности с физических 
лиц (в судебном порядке). 
Тема раздела: Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности  
Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности, условия их 
применения. Применение залога и поручительства при изменении сроков уплаты налогов 
обязанными лицами. Соотношение правового регулирования применения залога и поручи-
тельства нормами налогового и гражданского законодательства.  
Приостановление операций по счетам в банках как мера обеспечения взыскания задол-
женности и предоставления налоговой отчетности. Порядок применения, права и обязан-
ности налоговых органов, налогоплательщиков и банков. Арест имущества как способ 
обеспечения взыскания задолженности за счет иного имущества (не денежных средств на 
счетах в банках). 
Пеня как универсальное средство обеспечения исполнения налоговой обязанности. Соот-
ношение понятий меры ответственности за совершение налогового законодательства и 
пени. Обеспечительное и компенсационное значение начисления пени. Условия и порядок 
начисления пени, добровольная уплата и принудительное взыскание пени. Условия осво-
бождения налогоплательщика от начисления пени 
Тема раздела: Зачет и возврат излишне уплаченных и взысканных сумм налогов и сбо-
ров  
Понятие зачета и возврата излишне уплаченных или взысканных сумм налогов. Случаи и 
причины излишней уплаты и (или) взыскания. Право налогоплательщиков на зачет и воз-
врат, а также на получение процентов за несвоевременный возврат излишне уплаченных и 
взысканных сумм налогов.  
Сроки и порядок зачета и возврата. Самостоятельный зачет налоговыми органами в случае 
наличия задолженности. 
Тема раздела: Формы и методы налогового контроля. Учет налогоплательщиков.  
Соотношение понятия налоговый контроль в законодательстве и правоприменительной 
практике. Составляющие налогового контроля, общая характеристика форм и методов 



 

налогового контроля. Учет налогоплательщиков и данных налоговой отчетности. Права и 
обязанности налоговых органов и налогоплательщиков при постановке на учет и снятии с 
учета. Особенности постановки на учет налогоплательщиков-организаций, имеющих фи-
лиалы, имущество и транспортные средства на иных территориях. 
Тема раздела: Правовое регулирование налоговых проверок  
Понятие, место и значение налоговых проверок в системе осуществления налогового кон-
троля. Камеральные и выездные налоговые проверки: сроки, порядок проведения и 
оформления результатов. Проверяемые периоды, случаи повторных выездных проверок, 
периодичность проведения. 
Мероприятия налогового контроля: допрос (получение объяснений) свидетелей, осмотр 
территорий помещений, предметов, документов, истребование документов у налогопла-
тельщика и у его контрагентов, выемка документов, проведение экспертизы, привлечение 
специалиста. Оформление проводимых мероприятий (протоколы, участие понятых). До-
ступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для проведе-
ния налоговой проверки. 
Права и обязанности налоговых органов, налогоплательщиков и иных лиц при проведении 
проверок, а также отдельных мероприятий налогового контроля. 
Тема раздела: Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение  
Понятие, признаки, состав налогового правонарушения. Понятие налоговой ответственно-
сти, соотношение с иными видами юридической ответственности Общие условия привле-
чения к ответственности за совершения налогового правонарушения. Запрет на повторное 
привлечение лица к ответственности за одно и то же нарушение Обстоятельства, исключа-
ющие привлечение лица к ответственности. Вина лица при совершении налогового право-
нарушения, формы вины, презумпция невиновности. Смягчающие, отягчающие и исклю-
чающие вину обстоятельства. Сроки давности привлечения к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений и меры ответственно-
сти за их совершение. Проблемы правильной квалификации деяний налогоплательщика и 
выбора соответствующей статьи НК РФ. 
Тема раздела: Производство по делу о налоговом правонарушении  
проверки. Право налогоплательщика на подачу возражений на акт проверки. Рассмотре-
ние материалов проверки, пояснений налогоплательщика и представленных им докумен-
тов. Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков в процессе рассмотре-
ния дела о налоговом правонарушении. Обеспечение права налогоплательщика присут-
ствовать при рассмотрении дела, давать пояснения, представлять дополнительные доку-
менты и материалы. Решение о проведении дополнительных мероприятий налогового 
контроля.  
Виды решений, выносимых по результатам рассмотрения дела. Меры обеспечения испол-
нения решения. Вступление решения в законную силу.  
Особенности рассмотрения дел о налоговых правонарушениях, выявленных вне проведе-
ния налоговых проверок. 
Тема раздела: Обжалование актов, действий (бездействия) налоговых органов  
Право на обжалование актов налоговых органов, а также действий (бездействия) их долж-
ностных лиц. Виды обжалования: административный и судебный порядок. Общий поря-
док и сроки обжалования в суд и вышестоящий налоговый орган. Апелляционное обжало-
вание решений по результатам налоговых проверок, сроки, порядок, правовые послед-
ствия. Сроки и порядок рассмотрения жалоб вышестоящим налоговым органом, виды ре-
шений, вступление в силу. Особенности обжалования в судебном порядке. 
 
Модуль 4. Налогообложение физических лиц. 
Тема раздела: Налогоплательщики и объект налогообложения по НДФЛ  
Экономическое содержание налога на доходы физических лиц Налогоплательщики и объ-
ект налогообложения по налогу на доходы физических лиц  
Тема раздела: Налогоплательщики и объект налогообложения. Налоговые ставки.  
Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на имущество физических лиц 



 

Налоговые ставки. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физиче-
ских лиц  
Тема раздела: Налоговая база по налогу на доходы физических лиц. Налоговые ставки. 
Налоговые вычеты.  
Налогооблагаемая база. Ставки. Доходы, не подлежащие налогообложению. Стандартные 
налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты. 
Профессиональные налоговые вычеты. 
Тема раздела: Льготы по налогу на имущество физических лиц. Порядок исчисления и 
уплаты налога.  
Перечень льгот по налогам на имущество физических лиц, обязательных для применения 
на всей территории РФ. Порядок предоставления льготы, если право на нее возникло или 
утрачено в течение года. Сроки вручают уведомление об уплате налога налогоплатель-
щику. 
Тема раздела: Экономическая сущность земельного налога. Плательщики и объект 
налогообложения, налоговая ставка и льготы.  
Экономическая сущность земельного налога. Формы платы за землю. Плательщики и объ-
ект налогообложения по земельному налогу. Налоговая база по земельному налогу. Нало-
говые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые льготы. Порядок исчисления 
земельного налога и авансовых платежей. 
Тема раздела: Транспортный налог.  
Экономическое содержание транспортного налога. Налогоплательщики. Объект налогооб-
ложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления 
сумму и сроки уплаты налога. 
 
Модуль 5. Налоговый учет и отчетность. 
Тема раздела: Понятие и сущность налогового учета  
Налоговый учет – система обобщения информации по налогу на прибыль. Цели налого-
вого учета. Отражение системы налогового учета в учетной политике. Изменение порядка 
учета отдельных хозяйственных операций и объектов в целях налогообложения. Содержа-
ние данных налогового учета. Требования к подтверждению данных налогового учета.  
Тема раздела: Система аналитических регистров налогового учета  
Аналитические регистры налогового учета – сводные формы систематизации данных 
налогового учета за отчетный период, сгруппированные в соответствии с требованиями 
главы 25 Налогового кодекса РФ. Отражение данных налогового учета в разработочных 
таблицах, справках бухгалтера и иных документах. Раскрытие в аналитических регистрах 
налогового учета порядка формирования налоговой базы. Разработка форм регистров ана-
литического учета, их хранение, обеспечение правильности записи в них. Регистры проме-
жуточных расчетов. Регистры учета состояния единицы учета. Регистры учета хозяйствен-
ных операций. Регистры формирования отчетных данных. Регистры учета целевых 
средств некоммерческих организаций.  
Тема раздела: Порядок составления расчета налоговой базы  
Данные для расчета налоговой базы. Перечень доходов от реализации учитываемых при 
определении облагаемой базы. Сумма расходов уменьшающих сумму доходов от реализа-
ции при определении облагаемой базы. Расчет прибыли (убытка) от реализации. Опреде-
ление прибыли (убытка) от внереализационных операций. Расчет налоговой базы за отчет-
ный период. Исключение из налоговой базы суммы убытков за предыдущие отчетные пе-
риоды.  
Тема раздела: Налоговый учет доходов от реализации  
Учет доходов от реализации по видам деятельности. Расчет суммы выручки в связи с да-
той признанных доходов. Перерасчет суммы валютной выручки. Учет выручки при реали-
зации продукции через комиссионера и с использованием товарного кредита. Учет 



 

процентов за товарный кредит.  
Тема раздела: Налоговый учет расходов на производство и реализацию  
Признание расходов по методу начисления и кассовому методу. Классификация расходов 
на производство и реализацию. Учет прямых расходов. Учет материальных расходов. 
Учет расходов на оплату труда. 
Учет амортизационных отчислений. Учет косвенных расходов. Распределение затрат 
между реализованной продукцией.  
Тема раздела: Оценка остатков незавершенного производства, готовой продукции, 
товаров отгруженных  
Понятие незавершенного производства. Оценка остатков незавершенного производства на 
конец месяца. Методы отнесения прямых расходов на остаток незавершенного производ-
ства. Оценка остатков готовой продукции на сладе. Методы распределения прямых расхо-
дов на остатки готовой продукции. 
Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец месяца продукции. Оценка 
незавершенного производства налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в 
сфере услуг.  
Тема раздела: Налоговый учет доходов и расходов по торговым операциям  
Состав доходов от торговых операций. Состав издержек обращения. 
Классификация издержек обращения на прямые и косвенные. Распределение прямых рас-
ходов между реализованными товарами и их остатком на складе.  
Тема раздела: Налоговый учет амортизируемого имущества  
Состав амортизируемого имущества. Оценка первоначальной стоимости амортизируемого 
имущества. Учет основных средств, преданных в безвозмездное использование и находя-
щихся на консервации. Порядок учета доходов и расходов по амортизируемому имуще-
ству. Информация регистров аналитического учета об амортизируемом имуществе. Учет 
реализации амортизируемого имущества. Учет разницы между ценой продажи и покупки 
амортизируемого имущества.  
Тема раздела: Налоговый учет расходов на ремонт основных средств  
Аналитические данные налогового учета по учету расходов на ремонт основных средств. 
Определение нормативных расходов на ремонт основных средств. Определение разницы 
между фактической суммой расходов на ремонт основных средств и предельной суммой 
нормативных расходов. Распределение расходов на ремонт основных средств. 
Тема раздела: Налоговая отчетность по налогу на прибыль  
Налоговый учет по налогу на прибыль. Налоговая отчетность, внесение изменений в де-
кларацию, 
ответственность за непредставление декларации. Декларация по налогу на прибыль: со-
став, сроки 
предоставления  
Тема раздела: Налоговая отчетность по НДС  
Налоговый учет по НДС: регистры учета. Декларация по НДС: состав, сроки предоставле-
ния  
Тема раздела: Налоговая отчетность по акцизам  
Декларация по акцизам: состав, сроки предоставления  
Тема раздела: Налоговая отчетность по НДФЛ  
Налоговый учет по НДФЛ. Налоговая отчётность по НДФЛ.  
Тема раздела: Налоговая отчетность по имущественным налогам  
Налоговый учет по налогу на имущество организации. Налоговый учет по транспортному 
налогу. 
Декларации по налогу на имущество организации, транспортному налогу  
Тема раздела: Налоговая отчетность по земельному налогу  
Налоговый учет и отчетность по земельному налогу  



 

Тема раздела: Налоговая отчетность по специальным налоговым режимам  
Налоговый учет по специальным налоговым режимам. Налоговая отчетность по УСН. 
Налоговая 
отчетность по ЕНВД 
 
Модуль 6. Организация и методика налогового консультирования 
Тема раздела: 1. Сущность налогового консультирования  
Тенденции развития рынка услуг налогового консультирования в нашей стране. Возник-
новение потребности в услугах налоговых консультантов. Классификация основных 
направлений консалтинговых услуг. Статус налогового консультанта. Понятие «консуль-
тирование» и «разъяснения по налогам». Основные этапы развития налогового консульти-
рования в нашей стране.  
Тема раздела: 2. Зарубежный опыт организации налогового консультирования  
Организационно-правовое регулирование налогового консультирования в странах с разви-
той рыночной экономикой. Показатель, характеризующий уровень развития рынка услуг 
налогового консультирования в разных странах. Процесс подготовки и аттестации налого-
вых консультантов за рубежом. Факторы, способствующие успешному развитию консуль-
тационных услуг в области налогообложения 
Тема раздела: Основы налогового консультирования  
Направления и виды налогового консультирования. Оптимизация налоговых платежей. 
Виды налоговых консультантов. Организационно-экономические инструменты налого-
вого консультирования. Методика налогового консультирования.  
Тема раздела: Гражданско-правовые основы деятельности налогового консультанта.  
Статус налогового консультанта. Требования к образовательному и профессиональному 
уровню консультанта по налогам и сборам, действующие в нашей стране. Законодатель-
ная база в области налогового консультирования. Роль органов государственной власти и 
общественных (некоммерческих) объединений в регулировании рынка услуг налогового 
консультирования.  
Тема раздела: Перспективы развития налогового консультирования консультанта.  
Стратегия развития рынка услуг налогового консультирования в РФ. Организационноэко-
номические аспекты развития рынка услуг налогового консультирования. Институцио-
нально-правовые аспекты регулирования деятельности налогового консультанта. Влияние 
налоговой политики на развитие рынка услуг налогового консультирования. 
Тема раздела: Разработка и применение налоговым консультантом алгоритмов реше-
ния конкретных проблемных ситуаций и задач (проблемные ситуации, связанные с 
НДС).  
Общие вопросы принятия решений. Методы изучения и использования материалов судеб-
ной практики. Оптимальное решение по проблемной ситуации. Практические вопросы по 
разработке и применению налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных 
проблемных ситуаций и задач.  
Тема раздела: Разработка и применение налоговым консультантом алгоритмов реше-
ния конкретных проблемных ситуаций и задач (проблемные ситуации, связанные с 
налогом на прибыль)  
Общие вопросы принятия решений. Методы изучения и использования материалов судеб-
ной практики. Оптимальное решение по проблемной ситуации. Практические вопросы по 
разработке и применению налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных 
проблемных ситуаций и задач.  
Тема раздела: Разработка и применение налоговым консультантом алгоритмов реше-
ния конкретных проблемных ситуаций и задач (проблемные ситуации, связанные со 
страховыми взносами).  
Общие вопросы принятия решений. Методы изучения и использования материалов 



 

судебной практики. Оптимальное решение по проблемной ситуации. Практические во-
просы по разработке и применению налоговым консультантом алгоритмов решения кон-
кретных проблемных ситуаций и задач.  
Тема раздела: Разработка и применение налоговым консультантом алгоритмов реше-
ния конкретных проблемных ситуаций и задач (проблемные ситуации, связанные с 
совмещением налоговых систем, раздельного учета).  
Общие вопросы принятия решений. Методы изучения и использования материалов судеб-
ной практики. Оптимальное решение по проблемной ситуации. Практические вопросы по 
разработке и применению налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных 
проблемных ситуаций и задач.  
Тема раздела: Разработка и применение налоговым консультантом алгоритмов реше-
ния конкретных проблемных ситуаций и задач (Прочие налоги и сборы).  
Общие вопросы принятия решений. Методы изучения и использования материалов судеб-
ной практики. Оптимальное решение по проблемной ситуации. Практические вопросы по 
разработке и применению налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных 
проблемных ситуаций и задач. 
 
Модуль 7. Специальные налоговые режимы 
Тема раздела: Сущность специальных налоговых режимов. Льготное налогообложе-
ние в свободных экономических зонах  
Понятие специального налогового режима. Порядок установления специальных налого-
вых режимов. Порядок введения в действие специальных налоговых режимов. Порядок 
освобождения от обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных и мест-
ных налогов. Субъекты и порядок использования льготного налогообложения в свобод-
ных экономических зонах. Законодательство и иные нормативные правовые акты о специ-
альных налоговых режимах. 
Тема раздела: Общая характеристика системы налогообложения малого предприни-
мательства ( система учёта, налогообложения и отчётности).  
Виды специальных налоговых режимов для субъектов малого предпринимательства. По-
рядок определения элементов налогообложения. Цели введения специальных налоговых 
режимов. Значение специальных налоговых режимов в период становления рыночной эко-
номики. Особенности учета, налогообложения и отчётности при применении единого 
налога на вменённый доход, упрощённой системы налогообложения.  
Тема раздела: Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности.  
Общие положения, основные понятия, применяемые для целей налогообложения по вме-
нённому доходу. Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. Налого-
вый период. Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты единого налога на вменённый до-
ход. Зачисление сумм единого налога на вменённый доход.  
Тема раздела: Упрощённая система налогообложения (сфера применения, объекты 
налогообложения, ставки, порядок исчисления налоговой базы, расчётов с бюдже-
том, сроки уплаты налогов).  
Общие условия применения упрощённой системы налогообложения. Налогоплательщики. 
Порядок и условия начала и прекращения применения упрощённой системы налогообло-
жения, сфера применения. Объекты налогообложения. Порядок определения доходов. По-
рядок определения расходов. Порядок признания доходов и расходов. Налоговая база. 
Налоговый период. Отчётный период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты 
налога. Зачисление сумм налога. Налоговая декларация. Налоговый учёт. Особенности ис-
числения налоговой базы при переходе с общего режима налогообложения на упрощён-
ную систему налогообложения и с упрощённой системы налогообложения на общий ре-
жим налогообложения.  



 

Тема раздела: Система налогообложения на основе патента  
Общие условия для применения спецрежима. Виды деятельности , на которые выдается 
патент. Отчетность ИП, применяющего петентную систему налогообложения. Стоимость 
патента. Лишение права применять патентную систему налогообложения. Налоговые по-
следствия. Добровольный отказ от патентной системы налогообложения. Уведомление 
налоговой инспекции и снятие с учета. Повторное применение режима.  
Тема раздела: Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей  
Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей. Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на уплату единого 
сельскохозяйственного налога и возврат к общему режиму налогообложения. Объект 
налогообложения. Порядок определения и признание доходов и расходов. Налоговая база. 
Налоговый период. Отчётный период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты 
единого сельскохозяйственного налога. Зачисление сумм единого сельскохозяйственного 
налога. Налоговая декларация.  
Тема раздела: Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе про-
дукции (особенности исчисления и уплаты НДС, акциза, налога на прибыль, налога на 
добычу полезных ископаемых)  
Общие положения и основные понятия, применяемые при системе налогообложения при 
выполнении соглашений о разделе продукции. Налогоплательщики и плательщики сборов 
при выполнении соглашений. Уполномоченные представители налогоплательщиков и 
плательщиков сборов. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты 
налога на добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений. Особенности опре-
деления налоговой базы, исчисления и уплаты налога на прибыль, НДС при выполнении 
соглашений. Особенности представления налоговых деклараций при выполнении согла-
шений. Особенности учёта налогоплательщиков при выполнении соглашений. Особенно-
сти проведения выездных налоговых проверок при выполнении соглашений.  
Тема раздела: Налог на профессиональный доход  
Плательщики. Действие режима в регионах. Виды деятельности, которые можно переве-
сти .Процедура постановки на учет. Регистрация в кабинете налогоплательщика "Мой 
налог". 
 
Модуль 8. Налогообложение организаций. 
Тема раздела: Выбор системы налогообложения  
Налоговое администрирование организаций. Исполнение обязанности по уплате налогов и 
сборов. Налоговые правонарушения. Принципы выбора системы налогообложения. Эко-
номическое содержание и назначение налоговой политики коммерческих организаций. 
Особенности налогообложения некоммерческих организаций. Особенности налогообло-
жения коммерческих банков. 
Тема раздела: Формирование налоговых баз по налогам: НДС  
Механизм исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. Налогоплательщики, 
налоговые агенты, налоговые представители. Объект налогообложения, освобождение от 
исполнения  
обязанностей налогоплательщика. Налоговая база и особенности ее определения.  
Налоговые вычеты: условия и механизм применения. Документальное оформление расче-
тов по поставке продукции Налоговый период. Порядок применения налоговых ставок.  
Критерии организаций, освобождаемых от налогообложения, их классификация, значение, 
условия освобождения. Порядок исчисления, уплаты в бюджет суммы налога и деклари-
рования налога по итогам налогового периода. Сроки уплаты налога в бюджет НДС и по-
рядок возмещения его из  
бюджета.  
Тема раздела: Формирование налоговых баз по налогам: Налог на прибыль  



 

Налог на прибыль организаций. Основы исчисления и уплаты в бюджет налога на при-
быль  
организаций. Налоговая база. Виды доходов и расходов организации. Методы определе-
ния налоговой базы (доходов и расходов). Варианты формирования налоговой базы. От-
четный и налоговый периоды. Налоговые ставки, права субъектов Российской Федерации 
в области их  
регулирования. Сроки уплаты налога в бюджет, варианты уплаты авансовых платежей. 
Порядок декларирования налога. Перенос убытков на последующие налоговые периоды.  
Тема раздела: Формирование налоговых баз по налогам: страховые взносы  
Механизм исчисления и уплаты страховых обязательных взносов в государственные соци-
альные фонды. Плательщики страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской 
Федерации  
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицин-
ское страхование Современный уровень налогового влияния на предпринимательские ре-
шения в области оплаты труда и социальной защиты работников. Объект обложения по 
страховым взносам  
Определение даты осуществления выплат и вознаграждений. Тарифы страховых взносов. 
Стоимость страхового года. Порядок исчисления страховых взносов. Порядок и сроки 
уплаты страховых взносов. Права и обязанности плательщиков страховых взносов.  
Тема раздела: Формирование налоговых баз по налогам: прочие налоги  
Механизм исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Механизм ис-
числения и уплаты водного налога. Методика и практика исчисления налога на имущество 
организаций. Методика и практика исчисления транспортного налога. Механизм исчисле-
ния и уплаты  
государственной пошлины. 
Тема раздела: Специальные налоговые режимы  
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Упрощенная система 
налогообложения. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-
дукции. 
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