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Подготовка консультантов по налогам и сборам 
380 часов 

 

В программе: 
 

Раздел 1. Налоговое право. 
 

 Предмет, система и источники налогового права. 

 Общие условия установления налогов и сборов. 

 Налоговая система Российской Федерации. 

 Налоговые правоотношения. 

 Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

 Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

 Налоговый контроль. 

 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.  

 Особенности административной и уголовной ответственности за нарушение 
законодательства о налогах и сборах. 

 Налоговые споры и их разрешение. 
 

 
Раздел 2. Налогообложение юридических и физических лиц. 

 
1. Федеральные налоги и сборы:  

 налог на добавленную стоимость; 

 акцизы; 

 налог на доходы физических лиц; 

 налог на прибыль организаций; 

 налог на добычу полезных ископаемых; 

 водный налог; 

 сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов; 

 государственная пошлина. 
 

2. Региональные налоги: 

 налог на имущество организаций; 

 налог на игорный бизнес; 

 транспортный налог. 
 

3. Местные налоги:  

 земельный налог; 

 налог на имущество физических лиц. 
 

4. Специальные налоговые режимы: 

 система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (единый 
сельскохозяйственный налог); 

 упрощенная система налогообложения; 

 система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности; 

 система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

 патентная система налогообложения. 
 
 
 

 



 

 

5. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

 
6. Таможенные платежи. 

 
7. Организация налогового учета. 

 
 

 
Раздел 3. Правовое регулирование экономической деятельности. 

 
1.  Основы правового регулирования экономической деятельности: 

 публичное и частное право в регулировании экономической деятельности; 

 правовой инструментарий экономической деятельности; 

 юридическая ответственность. Основания, виды, отраслевые особенности.  

 
2. Особенности правового положения  участников экономической деятельности:  

 правовая организация  экономической деятельности; 

 правовые формы экономической деятельности; 

 объекты гражданских правоотношений; 

 имущественные права участников экономической деятельности. 
 
3. Правовые средства экономической деятельности:  

 сделки; 

 решения собраний; 

 представительство, доверенность; 

 договорные обязательства; 

 особенности гражданско-правовой ответственности участников экономической деятельности. 

 
4. Отдельные виды договоров в экономической деятельности: 

 договоры о передаче имущества в собственность; 

 договоры о передаче имущества в пользование; 

 договоры о выполнении работ; 

 договоры об оказании юридических и фактических услуг; 

 договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного требования; 

 договоры об организации предпринимательской деятельности. 
 

5. Осуществление и защита прав участников экономической деятельности: 

 способы осуществления и защиты прав участников экономической деятельности; 

 сроки осуществления и защиты прав участников экономической деятельности; 

 судебная защита прав участников экономической деятельности. 

 
6. Правовое регулирование трудовых отношений 

 

 
Раздел 4. Бухгалтерский учет и отчетность. 

 
 Основы бухгалтерского учета. 

 Учет внеоборотных активов. 

 Учет материально-производственных запасов. 

 Учет расходов по оплате труда. 

 Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции. 

 Учет денежных средств. 

 Учет расчетов. 

 Учет кредитов, займов. 

 Учет финансовых вложений. 

 Учет капитала. 

 Учет финансовых результатов. 

 Бухгалтерская отчетность. 

 Учет операций и ценностей, не принадлежащих организации 
 



 

 

 
Раздел 5. Финансово - экономический  анализ  для  целей  налогового  
консультирования. 

 Основы финансово-экономического анализа деятельности организации для целей 
налогового консультирования. 

 Показатели и факторы финансово-экономического анализа для целей налогового 
консультирования. 

 Анализ налоговых рисков. 

 Анализ финансовых результатов с учетом  налогообложения. 

 Анализ деловой активности и ее взаимосвязи с налогообложением организации.   

 Анализ налоговой нагрузки организации. 

 Маржинальный анализ и влияние инфляции в оценке вариантов налоговых решений. 

 Показатели налогообложения в анализе оборотного капитала. 

 Показатели анализа движения денежных средств в налоговом консультировании. 

 Анализ основного капитала и его элементов в налоговом консультировании. 

 Влияние налогообложения на цену капитала и рыночную стоимость организации. 

 Использование дисконтированных показателей в принятии налоговых решений. 

 Анализ финансового состояния организации в налоговом консультировании. 

 Налоговые показатели в оценке финансовой устойчивости. 
 
 

 
Раздел 6. Организация и методика налогового консультирования. 
 
1. Организационно-методические основы налогового консультирования: 

 развитие  налогового консультирования как самостоятельного вида деятельности; 

 понятие, сущность и виды  налогового консультирования; 

 принципы профессионального оказания услуг по налоговому консультированию; 

 лица, профессионально оказывающие услуги по налоговому консультированию (налоговые 
консультанты); 

 критерии эффективной деятельности налогового консультанта; 

 профессиональные объединения в сфере налогового консультирования; 

 Палата налоговых консультантов; 

 основные модели и этапы процесса налогового консультирования; 

 методы работы налогового консультанта; 

 организационно-экономические инструменты налогового консультирования. 

 
2. Налоговое консультирование как правовой процесс: 

 общая характеристика законодательных актов, применяемых в налоговом консультировании; 

 общие представления об информации; 

 институционально-правовые аспекты регулирования деятельности налогового консультанта. 

 
3. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом 

консультировании. 
 

 

4. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений: 

 общие вопросы принятия решений; 

 оптимальное решение по проблемной ситуации; 

 практические вопросы по разработке и применению налоговым консультантом алгоритмов 
решения конкретных проблемных ситуаций и задач  (на конкретном примере). 

 

 

5. Психологические аспекты, влияющие на эффективность налогового 
консультирования.  
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