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Цель: совершенствование имеющихся и получение новых профессиональных 

компетенций в области российского налогообложения юридических и физических лиц.  

 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие высшее образование. 

 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения 

слушателей:  

 Способность понимать и уметь объяснить принцип работы и область применения 

российской налоговой системы и ее администрирование. 

 Способность объяснять и рассчитывать:  

- налог на прибыль для российских юридических лиц,  

- влияние налога на добавленную стоимость на деятельность организаций;  

- налог на имущество для российских юридических лиц;  

- влияние страховых взносов во внебюджетные фонды для работников, работодателей и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

По итогам освоения программы слушатель должен: 

 

знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие исчисление и уплату налогов, сборов, 

страховых взносов и таможенных платежей с юридических и физических лиц; 

 механизм исчисления налогов, сборов, страховых взносов с юридических и физических 

лиц; 

 порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов с юридических и физических лиц; 

 

уметь: 

 применять нормы законодательства при исчислении налогов, сборов, страховых взносов 

юридических и физических лиц; 

 отслеживать все изменения, вносимыe в законодательство, в том числе налоговое, и 

влияющие на порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов; 

 исчислять налоги, сборы, страховые взносы с юридических и физических лиц; 

 применять льготы по налогам, сборам, страховым взносам с юридических и физических 

лиц; 

 определять сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов с юридических и 

физических лиц; 

 

 

владеть:  



 навыками расчета налоговой базы налогов, сборов с юридических и физических лиц; 

 навыками исчисления налоговых баз налогов и сборов с юридических и физических лиц; 

 навыками расчета сумм налоговых платежей в бюджетную систему РФ; 

 навыками расчета сумм страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

Формы и методы обучения 

 

Основной формой обучения слушателей является лекция с использованием 

мультимедийных средств обучения. 

Также в процессе обучения используются следующие интерактивные методы обучения: 

- проблемная лекция; 

- лекция-дискуссия; 

- деловая игра (моделирование профессиональной деятельности); 

- анализ конкретных учебных ситуации (кейс-метод). 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации. 










