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[1ояснительная записка
к дополнительной профессиональной программе _

программе повь|!шения квалификации
<<Ёалогообложсение к)ридических и физических лиц>>

Бведение.

Рьтночньте реформьт в России повь11па}от значение отраолевь1х и корпоративньтх

финансов и усло}княтот проблемь1 управления ими. Финансь1 пред|триятия становятоя
отправнь1м, центральнь1м и оценочнь1м показателем экономической деятельности.
9правление финансами приобретает первостепенное значение в оиотеме управления
предприятием.

,{ля успетпной производственной деятельности необходимь1 определеннь1е знания в
области налогообложения торидических и физинеоких лиц. Фтсутствие или нехватка таких
знаний приводит к неправильному понимани}о финансовьтх проблем и' следовательно'
создани1о неправильного алгоритма их преодоле\1ия) что влечет за собой серьезньле
последствия.

}чебная программа обунения <Ёалогообложение торидических и физических лиц))
предусматривает спектр вопросов' охвать1ва}ощих вопрось1 на"'1огового законодательотва,
налогообло)кения торидических и физинеских лиц.

|{ель программь|:

. ||4зунение процеосана_глогообло}кения.

. Фбучение кл}очевь1м технологиям и инструментам налогообложения.

3адачи программь|:

1. Фзнакомить слу1пателей курсов с

регион€1льнь|х и местнь1х налогов
последних изменений.

-
-).

|1оказать ответственность плательщиков при уплате налогов и дать перечень
тптрафньтх санкций при нару1шении налогового законодательства.
Ёаунить основам планирования налоговь1х поступлений в бтодх<ет.

Ёаряду с изучением теоретических вопросов' программой предусмотрень!
практические, семинарские за|тятия' самостоятельная работа. 3то булет споообствовать
более глубокому уовоени}о программь1, обуненито необходимь1м навь1кам и умени1о
работать с системой налогообло)1(ения.

3анятия по данной [рограмме булут вести вь1сококва.]1ифицированнь1е г1реподаватели,
име}ощие больтшой стаэк работьт.

€рок обутения по программе - \6-76 часов по очной форме.
|1о окончанито обуления предусматриваетоя итогов'ш аттестация в виде комплексного

экзамена.

порядком исчисления и ут|латьт федеральнь1х'
организациями и физинеокими лицами с учетом

2.
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<<Ёалогооблоэкепие !оридических и физинеских лиц>)

ц.т програмп{ь!:

. ||4зуяение процеоса налогообложения.

. Фбучение кл}очевь1м технологиям и инструментам налогообложения.

(атегория слуппателей :

' Руководители организаций и их заместители по финансово-экономическим
вопросам

' Руководители и сотрудники финансово-экономических слуэкб и бухгалтерий
организаций

. Руководители и спет1иа-тистьт слухсб и под1]азделенхтй
€рок обунения: |6-76 академических часа
Реэтсим занятий: 8 часов в день

7"ь{,4

##

у((нб
1:.

* Разбивка часов по темам дана
сокращении количества унебньтх
пропорционально.

для верхнего диапазона
часов распределение

часов унебной нагрузки. |[ри
унебной нагрузки изменяетоя

]\гр
[{ашменовонше рслз0елов ш

0шсцшплшн
Бсеео,
час*.

Б упо.ш чшсле
Форлоа

кон!проля
лекц!]|/ прак!пшческше

3аня!пшя

1
Бведение в на!'1оги и

налогообло}кение \4 1 5

2
Фсновньте налоги
организаций в Российской
Федерации

56 30 26

йтоговьтй контроль
6

(омплексньтй
экзамен

йтого
76 з7 31

6
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{и{тег,1ь|

(утввРждА1о)
!иректор

ноу *уум к3копромсистемь1)

' ь{ м.м. Алексеева

,.'' (10>> €ентября 2018 г.

учшБно _ твмАтичв,ский'плдн
<<Ёалогооблоясение !оридических и физинеских лиц>>

ц.т,

. ||4зунение процессаналогообложения.

. Фбунение клточевь|м технологиям и инстр}ъ4ентам налогообложения.

(атегория слутпателей:
' Р1ководители организаций и их заместители по финаноово-экономическим

вопрооам

' Руководители и сотрудники финансово-экономических слркб и бухгалтерий
организаций

. Руководители и специалистьт служб и подразделений

€рок обунения: |6-16 академических часа
Форпла обунения: очная
Реэким занятий: 8 часов в день

л!
[{ ш шло ен о в ан ше р аз 0 ело в,

0шсцшплшн ш !пел4

Бсеео,
час*.

Б уполо чшсле
Форлош

кон1проля
)7екцшш [1рактп.,

се/1|шн.

3аня7пшя
1 Бведение в налоги *|

налогообло}кение
1.1 Ёалоги в экономической

системе общества 2 2

1.2. €истема налогов в
Российской Федерации

2 | 1

1 .з. €убъектьт нштоговь1х
отнолшений 2 1 1

\.4. Ёалоговое обязательство и его
исполнение 2 1 1

1.5. Ёалоговьле правонару1шения и
ответственность за их

6 2 2



]у!

[| а ш"ше н о в ан ш е р оз 0 ело в,

0шсцшплшн ш /пе|}|

8сеео,
час*.

Б упо:ш чшсле
Форлоа

кон!проля
)1екцшш !!рактп.,

се]}|'!н.

3аня!пшя
совер111ение

2. 0сновньпе налоги
организаций в Российской
Федерации

2.1 Ёалог на добавленнуто
стоимость (ндс) 8 4 4

2.2. Акцизьт 6 4 2
/..э. Ёалог на доходь1 физинеских

лиц (ЁАФ.11) 6 4 2

2.4. Бдиньтй социальньтй на'1ог
(всн) 8 4 4

2.5. Ёалог на прибьтль
организаций 5 2 -)

2.6. €борьт за пользование
объектами животного мира и
за пользование объектами
воднь|х биологических
ресурсов

7 4 _)

2.1. Бодньтй налог
9 5 4

2.8 [ ооуларотвенная по1плина
7 4 -

-)

1'1тоговьтй контроль 6 1{омплексньтй
экзамен

14того 76 з] з1 6

* Разбивка часов по темам дана для верхнего диат|азона часов унебной нагрузки. |1ри
сокращении количества утебньтх часов распределение унебной нагрузки изменяется
г{ропорционально.
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Бведение в налоги и налогообло:кение

[ема 1. Ёалоги в экономической системе общества: понятие налога и сбора.
3кономическая сущность. 1{лассификация. Функции налогообложения:
фискальная' распределительн€ш{' регулир}тощая, контрольная. |1ринципьт
налогообло}кения. }1алоговая политика государства. |{онятие' сущность.
Роль налогов в формировании финансов государотва, регулирования
экономики' реализации социальной политики и других функций
государства.

\ема 2. €истема налогов в Российской Федерации: Ё{алоговая система РФ, ее
структура и принципь| построения. Ёа-глоговое законодательотво и инь1е
правовь1е акть| о на'1огах. Ёалоговьтй кодекс Российской Федерации (9асть
первая). Бидьт налогов и сборов: федеральнь1е' регион,шьнь1е' местнь1е'
Фбщие условия уотановления налогов. Фсобенности введения' изменения и
отменьт федеральнь1х, регион€1льнь1х и местньтх налогов.

1ема з. €убъекть| налоговь|х отноппений: налогоплательщики. |[ризнаки,
определя}ощие отнесение организаций и физинеских лиц к категории
налогоплательщиков. |1рава и обязанности налогоплательщиков. Ёалоговьте
агенть{. |{рава и обязанности натоговь1х агентов. |1редставители
на.}!огоплательщиков. Р1х полномочия' права и обязанности. Ёалоговьте
органьт и органь1, осуществля1ощие наттоговьтй контроль: на-т1огова'{ служба,
таможенньтй комитет, органь1 исг1олнительной власти' местного
самоуправления и инь1е уполномоченнь1е ими органь1, осуществля}ощие
контроль за уплатой налогов. |1рава, обязанности и ответственность
налоговь|х органов и их дол)кностнь1х лиц.

1ема 4. Ёалоговое обязательство и его исполнение: Ёалоговое обязательство.
}словия его возникновения. Ёалоговьтй период. йсчисление налога. Фбъект
налогообло}кения' налоговая база. Ёалоговая ставка. Ёаттоговьте льготь|.
€роки и порядок уплать1 налогов. \:[ерьт обеспечения исполнения
налогового обязательства.

1ема 5. Ёалоговь1е правонару!пения и ответственность за их совер!пение: видь1
н€1логовь1х правонарутпений. }словия привлечения к ответственности за
совер111ение налоговьтх правонарутпений. Бидьл ответственнооти за
совер1пение налоговьтх правонарутшений: экономичеока'{ (финансовая),
администрытив11ая' уголовна'1. Ралоговьте санкции. |{роизводство по делам о
налоговь|х правонару1пениях.

?'ф7

)['чебно-методическое обеспечение программь!



1. }чебнаялитература
2. Раздаточньте материаль|
3. .{емонстрационнь1е материа-'|ь|
4. ?естпроверки знаний

[ехническое обеспечение програмР!ь|

1. 1{омпьтотерна'{ техника
2' Р1но>кительна'1 техника
3. |{роектор

.|!итература

Фсновная:
1. !{алоги и налогообложение : утеб.-метод. пособтце | Р. Б. Р1альттп ; }1-во

образования и ъ|ауки Рос. Федерации, }рал. федер. }.н-т. - Ркатеринбург :

|,1зд-во 9рал. ун-та, 20|7

.{ополнительн[у|:
1. Ралоги и налогообложение: }чебное пособие ||\од общей редакцией к.э.н.'

доцента !аз1риной о. м. 9рославль: 1!1Ф}ФА, 2014
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0сновнь!е налоги органи3аций в Российской Федерации

1ема 1. Ёалог на добавленную стоимость (н[с): н'1лог на добавленну}о
стоимость, его место и роль в н[1логовой системе и доходньтх источниках
бтоджетов. |1лательщики Ё.4€. Фбъектьт обло:кения и методика исчиоле[1ия
налогооблагаемого оборота. |1еренень товаров (работ, услуг),
освобоя<даемь1х от обложения Ё{€. €тавки ндс. |1орядок иечисления и
сроки уплать1. -|[ьготьт по ндс. Фсобеннооти иочиоления ндс 11о

трано||ортнь1м услугам' по пред|{риятиям, оказь1ватощим услуг'т, г{о
предприятиям розничной торговли и общеотвенного т|итания' по основнь1м
средствам и нематериальнь1м актив'1м. Фсобенности исч\4оления и уплать1
Ё.{€ в в[1лтоте. Фсобенности исчиоления и уплать| Ё{€ по импортнь1м
товарам.

|ема 2. Акцизьт: система акцизов. Фбъектьт облоя<ения и плательщики. |{орядок
исчисления, ставки и сроки уплать]. -|[ьготьт. Фсобенности уплать1 акцизньгх
сборов по нефти и газовому конденсату. Фсобенности исчисления и уплать|
акцизов по импортнь1м товарам.

1ема 3. Ёалог на доходь: физинеских лиц (н{Фл): налог на доходьт физинеских
.]1!:1{' его меото и роль в налоговой системе и доходньгх источниках
бтод>кетов. |1лательщики Ё[Ф-[[. Фбъект обло>кения и методика исчиоления
налогооблагаемой базьт. €тавки ндФл. [{орядок иочиолеР],ия и сроки
уплать1. -}]ьготьт по Ё!Ф_|{. [екларирование годового дохода гра}кданами,
порядок и сроки представления декларации в налоговь1е инопекции.

1ема 4. Ёдиньпй социальньпй налог (0,€[): единьтй социштьньтй на:лог, его меото
и роль в налоговой сиотеме и доходньтх источниках бтоджетов.
|1лательщики всн. Фбъект налогообложения и методика иочисления
налогооблагаемой базьт. Ёалоговьте льготь1. €тавки н€1лога. [[орядок
исчисления и сроки уплать1 всн.

1ема 4. Ёалог на прибьтль организаций: н[]"лог на прибьтль' его место и роль в
налоговой системе и доходнь1х источниках бтод>тсетов. |1лательщики налога
на прибьлль. Фбъект н€ш1огообло:кения и методика исчисления на_гтоговой
базьт. €тавки налога на прибьтль. -|{ьготьт по налогу на прибьтль и порядок их
применения. |1орядок организации н€1логового учета. [{орядок иочисления и
ороки уплать1 налога на прибьтль. Ёалогообло}кение отдельньгх видов
доходов. Фсобенности налогооблох<ения иностраннь1х торидических лиц.



1ема 5. €борьп за пользование объектами }кивотного мира и за пользование
объектапли воднь[х биологических ресурсов: плательщики сборов.
Фбъектьт обло:кения. |1орядок исчисления сборов. |{орядок и сроки уплать1
сборов. |!орядок зачисления сборов.

1ема 6. Боднь:й налог: налогоплательщики водного налога. Фбъектьт
налогообло)кения и порядок определения налоговой базьт. Ёа-глоговьтй
период. €тавки налога. |1орядок иочисления и сроки уплать1 н'1лога.

1ема 7. |осударственная по1плина: государственная пот11лина, ее место и роль в
налоговой системе. |1лательщики гооударственной по1шлинь1. |1орядок и
ороки уплать1. Размерьт гооударотвенной по1плинь1 по видам
рассматриваемь1х дел и совер1паемьтх действий. .|{ьготьт по оплате
государотвенной по1плинь|.

1ема 8. Ёалог на добь:чу полезнь|х ископаемь|х: Ёатогоплательщики н€1лога на
добьлну полезнь1х ископаемьтх. Фбъект налогооблох(ения. Ёалоговая 6аза и
порядок определения количества добьттого полезного ископаемого.
Ёалоговая ставка. |1орядок иочисления и уллать1 н[}лога. €роки уплать1
на-]1ога.

),{'чебно_методическое обеспечение програп{гиь|

5. }чебная литература
6. Раздатоннь1е материаль|
7. [емонотрационнь1е материаль|
8. 1естпроверки знаний

[ехническое обеспечение програмп{ь|

1{омпьтотерная техника
1!1но я<ительная техника
|1роектор

4.
5.

6.

.|[итература

Фсновная:
1. Ёалоги и налогообложение : улеб.-метод. пособие

образования и науки Рос. Федерации, }рал. федер.
14зд-во }рал. ун-та, 2017

| Р'. в' \4альттп ; й-во
ун-т.- Бкатеринбург :

[ополнительная:
1. Ёалоги и налогообложение: 9чебное пособие / |{од общей редакцией к.э.н.'

доцента !азуриной о. м. _ -{,рославль: &1Ф}ФА ,20|4


