Департамент налогов и налогового администрирования
Факультета налогов, аудита и бизнес -анализа
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ »
Практико-ориентированное обучение (252 часа)
Очно-заочная форма обучения/дистанционная
Москва, Верхняя Масловка, д. 15, info@dnna.ru, т. +7-499-553-1285; +7-926-586-0149
Данная программа является практико-ориентированной, разработанной на основе изучения обширной судебной
практики и многолетнего опыта реализации проектов по нивелированию налоговых рисков, законной оптимизации
налоговых обязательств и защиты налогоплательщиков.
Программа позволяет овладеть актуальной информацией в области налогового и гражданского законодательства,
бухгалтерского учета и налогообложения; рассмотреть актуальные вопросы, практические примеры в
налогообложении и налоговом консультировании; разобраться в основных тенденциях судебной, арбитражной
практики в сфере налогообложения.
Программа рассчитана на 252 часа обучения и включает в себя: лекции; практические занятия; семинарыпрактикумы; тестовые задания; контрольные задания; самостоятельную работу в форме решения кейсов и разбора
практических ситуаций; итоговую аттестацию (экзамен в форме тестирования).
Программа ориентирована на применение современных образовательных технологий и реализуется с
применением дистанционных образовательных технологий.
Обучение по программе поможет специалистам получить новые профессиональные компетенции, необходимые
для осуществления профессиональной деятельности в сфере налогового консультирования.
Период обучения: 2 раза в неделю с 18.30 до 22.00
ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ:
Модуль 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Тема 1.1. Общие положения
Тема 1.2. Основы правового регулирования трудовых отношений
Тема 1.3. Особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.4. Организационно-правовые формы юридических лиц
Тема 1.5. Имущественная основа предпринимательской деятельности
Тема 1.6. Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности
Тема 1.7. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.8. Особенности правового регулирования деятельности обособленных подразделений коммерческих
организаций
Модуль 2. Бухгалтерский учет и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. Налоговые аспекты
Тема 2.1. Бухгалтерский учет
Тема 2.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Модуль 3. Налогообложение. Налоговый учет и налоговая отчетность
Тема 3.1. Налоговая система Российской Федерации
Тема 3.2. Налоговое администрирование и налоговый контроль
Тема 3.3. Федеральные налоги и взносы на обязательное социальное страхование
Тема 3.4. Региональные и местные налоги
Тема 3.5. Специальные налоговые режимы
Тема 3.6. Налоговый учет. Составление и представление налоговой отчетности
Тема 3.7. Налогообложение при наличии обособленных подразделений
Модуль 4. Налоговое планирование, риски, проверки и споры
Тема 4.1. Налоговый менеджмент и налоговое планирование
Тема 4.2. Налоговые риски
Тема 4.3. Налоговые проверки
Тема 4.4. Налоговые споры
Модуль 5. Практикум по налоговому консультированию
Тема 5.1. Основы налогового консультирования
Тема 5.2. Особенности налогового консультирования экономических субъектов

ЧЕМУ ОБУЧАЕМ
1. Оказывать консультационные услуги организациям, независимо от форм собственности и организационноправовых форм, и физическим лицам по применению налогового законодательства.
2. Давать необходимые рекомендации по: формированию налоговой базы по видам налогов и сборов;
использованию налоговых льгот; соблюдению установленного порядка исчисления и уплаты налогов и сборов и
источникам их выплаты.
3. Разрабатывать и реализовывать корпоративную налоговую стратегию экономического субъекта.
4. Разрабатывать варианты оптимизации налогообложения применительно к специфике деятельности организаций
и физических лиц.
5. Выявлять налоговые риски организаций и разрабатывать способы их нивелирования.
6. Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности организаций различных форм собственности и организационно-правовых форм и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений в области налогообложения.
7. Оценивать эффективность принимаемых управленческих решений в области налогового права и
налогообложения.
ПРИОБРЕТЕТЕ
● Практические навыки реализации функций по управлению процессами в области алгоритма проведения
выездных налоговых проверок
● Методы и формы налогового планирования
● Навыки правомерной налоговой оптимизации и раскрытия схем неправомерного уклонения от уплаты налогов
налогоплательщиков
● Навыки по информированию и даче квалифицированных разъяснений по применению нормативно-правовых
актов, регламентирующих налогообложение физических и юридических лиц, выявлению налоговых рисков
налогоплательщика и способов их снижения
● Способность использования судебной практики для урегулирования налоговых споров в налоговых органах в
целях предотвращения негативных налоговых последствий для налогоплательщиков
Навыки применения организационных и методических технологий эффективного консалтинга по вопросам
налогообложения
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
● Программа разработана специально для налоговых консультантов с учетом актуальной современной специфики,
прошла успешную апробацию в Институте профессиональных бухгалтеров Российской Федерации и обеспечивает
подготовку высококвалифицированных специалистов, способных взаимодействовать с налоговыми органами на
основе современных правовых принципов.
● Мастер – классы экспертов и специалистов в области налогового права и налогообложения, иные формы
интерактивного обучения.
● Каждый слушатель обеспечивается учебно-методическим комплексом (УМК), учебными материалами и
нормативно-правовыми актами.
● Уникальность программы состоит в том, что помимо авторитетных преподавателей Финансового Университета,
в проведении занятий (лекций, семинаров, мастер-классов) участвуют государственные служащие и специалистыпрактики в области налогового права и налогообложения.
● Стоимость обучения ниже рыночной цены по аналогичным программам (39 500 рублей)
ПОЧЕМУ У НАС
● Государственный вуз
Финансовый университет входит в мировые рейтинги лучших университетов. Современная научная база дает
возможность проводить обучение с помощью самых современных и передовых технологий. Документы о
квалификации Финансового университета являются гарантией качества образования и несомненным
преимуществом при устройстве на работу.
● Эксперты-практики
Финансовый университет сотрудничает с министерствами, банками, передовыми российскими и зарубежными
компаниями, что дает возможность получить знания от ведущих экспертов-практиков.
● Нетворкинг
В процессе обучения Вы не просто обзаведетесь новыми знакомствами, Вы сформируете деловые связи,
установите деловые контакты и партнерские отношения, которые в дальнейшем сможете использовать для работы
и реализации своих бизнес-идей, что поможет Вам максимально быстро и эффективно достичь поставленных
целей.
РЕЗУЛЬТАТ
● Диплом о профессиональной переподготовке Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации.
● Квалифицированный востребованный специалист.

