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Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере консультирования по вопросам 

применения налогового права и налогообложения организаций и физических лиц, в т. ч. 

индивидуальных предпринимателей (налоговое консультирование). 

 

Категория слушателей: специалисты в сфере экономики или юриспруденции. 

 

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен обладать 

следующими новыми компетенциями для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в области налогового консультирования: 

• Профессиональные компетенции в экономической сфере: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

показателей, характеризующих деятельность налогоплательщиков, в частности, определить 

объекты налогообложения, налоговую базу по установленным законодательством налогам и 

сборам; 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать показатели, характеризующие деятельность налогоплательщиков, в частности, 

налоговые обязательства по разным налогам, совокупную налоговую нагрузку; 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- способность 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; 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений с 

точки зрения их влияния на налоговые обязательства организации; 

- умение разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию учетной 

политики для целей налогообложения и бухгалтерского учета с учетом критериев социально-

экономической эффективности и возможных налоговых последствий. 

• Профессиональные компетенции в сфере юриспруденции: 

в нормотворческой деятельности: 



- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в сфере 

налогообложения; 

в правоприменительной деятельности: 

- способность обеспечивать соблюдение налогового законодательства консультируемыми 

лицами - субъектами налоговых правоотношений; 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- владение навыками подготовки юридических документов; 

в правоохранительной деятельности: 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений в сфере налогового 

законодательства, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способность анализировать и толковать нормативно-правовые акты, акты органов 

исполнительной власти, судебные решения в сфере налогового права и налогообложения; 

- способность давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам 

налогового права и налогообложения. 

 

Формы и методы обучения 

 

В связи со спецификой налогового консультирования и необходимостью формирования 

интеллектуальной инициативы у претендентов в ходе реализации программы «Налоговое 

консультирование» должны широко использоваться активные формы и методы обучения: 

проблемное изложение, лекции-конференции, лекции-дискуссии, лекции-провокации, тренинги, 

практикумы, деловые игры.  

В налоговом консультировании теоретический компонент является обоснованием для 

конкретной ситуации, поэтому эффективность программы «Налоговое консультирование» 

определяется ее практической направленностью. Обеспечение практического компонента 

программы должно осуществляться различными способами: использование примеров из 

практики при изложении каждой темы; анализ практических ситуаций: типичных, сложных, 

спорных; практические задания, практические занятия; исследование судебной практики при 

рассмотрении спорных положений налогового законодательства. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, который проходит в компьютерном 

классе в формате тестирования.  

 

По итогам обучения слушатель получает диплом о профессиональной переподготовке 

Финансового университета. 








