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Аннотация 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

Практика применения налогового законодательства. Налоговые 

риски и способы их снижения 

 

Курс «Практика применения налогового законодательства. Налоговые риски 

и способы их снижения» направлен на более глубокое освоение прикладных 

навыков в сфере налогообложения в части основных налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками и налоговыми агентами: налога на добавленную стоимость, 

налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. Целевая 

направленность программы – естественно-научная. 

Актуальность программы определена использованием фактологического и 

правового материла, основанного на последних изменениях, внесенных в 

налоговое законодательство, разъяснения контролирующих министерств и 

ведомств, а также арбитражной практики.  

Новизна и отличительные особенности программы обусловлены 

применением в процессе изучения интерактивных форм обучения, а также 

информационно-справочных систем, используемых специалистами в практической 

профессиональной деятельности. 

Целью семинара является освоение теоретических и практических навыков в 

сфере налогообложения, знакомство с налоговыми рисками, возникающими в 

коммерческой деятельности и способами их снижения. К задачам семинара 

относятся: 

- предоставление слушателям конкретной практической информации о 

системе налогообложения в РФ, её структуре, правовой основе; 
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- освоение правил расчета формирования налогооблагаемых баз, ставок, 

порядка применения льгот основных налогов, уплачиваемых по общему 

налоговому режиму; 

- формирование понимания видов и сущности налоговых рисков, а также 

способов их снижения. 

Возраст обучающихся: программа предназначена для студентов очного и 

заочного обучения, бакалавров экономики, профилей «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», изучивших в рамках учебного плана 

дисциплина «Налоги и налоговая система РФ», «Налогообложение организаций». 

Срок реализации – 1 неделя, продолжительность одного учебного занятия – 

1 час 30 минут. 

Формы и режим занятий: форма занятий – интерактивная, с использованием 

мультимедийного оборудования и информационно-справочной системы 

«Консультант Плюс»; режим занятий – 3-4 пары за одно посещение. 

Результатом изучения программы является повышение уровня знаний в 

сфере налогообложения, уверенное использование имеющегося информационного 

материала, оценка налогового риска в случае возникновения спорных сложных 

ситуаций и умение разработки алгоритма действий, определяющих его снижение. 

В качестве формы определения итога реализации программы используется 

электронное тестирование.  

Выдаваемые документы: 

Слушателям, освоившим учебный план программы, и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию выдается сертификат установленного образца 

Финуниверситета. 


