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1. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДПП 

 

         Дополнительная профессиональная программа (ДПП) - программа про-

фессиональной переподготовки «Налоговое консультирование» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декаб-

ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образо-

вания «Институт экономики и антикризисного управления», локальными 

нормативными актами. 

      Программа является преемственной к образовательным программам 

среднего профессионального образования - ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утв. Приказом Ми-

нобрнауки России от 05.02.2018 № 69), высшего образования: ФГОС ВО – 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Приказ Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 

№ 954). 

     Программа составлена в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 

2019 года № 103н и направлена на развитие знаний, умений и навыков для 

выполнения трудовых функций с кодом «Е» - «Оказание экономическим 

субъектам услуг по ведению бухгалтерского учета, включая составление бух-

галтерской (финансовой) отчетности» - трудовая функция по коду Е/03.8 

«Организация оказания услуг в области бухгалтерского и налогового кон-

сультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в 

области внутреннего контроля и финансового анализа». 

 

       Цель программы: Программа направлена на формирование у слушате-

лей (далее - претенденты) профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления квалифицированного содействия юридическим и физиче-

ским лицам, направленное на полное и своевременное исполнение обязанно-

стей по исчислению и уплате, удержанию и перечислению налогов, сборов и 

взносов, в том числе страховых. 

       Программа базируется на знаниях и компетенциях, полученных претен-

дентом при освоении им программы среднего профессионального и/или 

высшего образования, а также на практическом опыте работы в сфере юрис-
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пруденции и/или экономики.   

        Программа предполагает последующее постоянное саморазвитие путем 

актуализации знаний в сфере налогового законодательства, сопряженных от-

раслей права и правоприменительной практики через повышение квалифика-

ции. 

      Требования к слушателям программы: поступающий должен удовле-

творять одному из следующих требований к образованию, обучению и опыту 

практической работы: 

• высшее юридическое и/или экономическое образование (или прошедших 

профессиональную переподготовку в сфере юриспруденции и/или экономи-

ки) и стаж работы в сфере юриспруденции и/или экономики не менее трех 

лет из последних пяти на момент начала подготовки; 

• высшее непрофильное образование и стаж работы в сфере юриспруденции 

и/или экономики не менее трех лет из последних пяти на момент начала под-

готовки; 

• среднее профессиональное юридическое и/или экономическое образование 

и стаж работы в сфере юриспруденции и/или экономики не менее трех лет из 

последних пяти на момент начала подготовки. 

Стаж работы не является критерием допуска к подготовке по программе, од-

нако учитывается при определении категории, присваиваемой по итогам ат-

тестации. 

         Присваиваемая квалификация: Профессиональный налоговый кон-

сультант. 

        Требования к профессорско-преподавательскому составу: соответ-

ствие требованиям к НПР: Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников организации должна соответствовать квалифика-

ционным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и дополнительного профессионального об-

разования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

       Форма обучения: очно-заочная. Обучение проводится с применением эле-

ментов дистанционных образовательных технологий. 

       Длительность прохождения обучения: до 17-18 недель. 

       Методические материалы к программе состоят из сборника актуальных 

нормативных актов, заданий для самоконтроля, слайдового материала. 

consultantplus://offline/ref=F19960BEF9BBA0C901B3C826EC3AEEB444358DD1E0611B872F84DE860D39CE25D4759DB109D583BC9A29E1FC564528BCCEE659234CC3ED60C2g9R
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       Промежуточный контроль знаний предусматривается по окончании изу-

чения каждого раздела (учебной дисциплины). 

        Документ об образовании (Диплом о профессиональной переподготовке) 

выдается слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

        Объем и трудоемкость ДПП: всего часов – 380; аудиторных – 194 (из 

них лекций – 154, практических занятий – 40), самостоятельных работ 186. 

        Итоговая аттестация: итоговый экзамен. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

       В результате освоения Программы у слушателя должно произойти повы-

шение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и долж-

ны быть сформированы или развиты следующие компетенции, необходимые 

для профессиональной деятельности: 

        ПК(НК)-1. Способность разрабатывать организационное и документаци-

онное обеспечение деятельности по налоговому консультированию; 

       ПК(НК)-2. Способность осуществлять консультирование по вопросам 

применения законодательства о налогах и сборах работодателя и/или в инте-

ресах третьих лиц, в том числе физических лиц; 

       ПК(НК)-3. Способность управлять процессами и контролем качества на-

логового консультирования в организации (подразделении). 

        В результате освоения Программы слушатель должен: 

       - знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

налоговые правоотношения, налогообложение юридических и физических 

лиц, отношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, ре-

гулирующие экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; зако-

нодательство Российской Федерации о противодействии коррупции и ком-

мерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия бухгал-

терских документов, об ответственности за непредставление и представление 

недостоверной отчетности; судебную практику по вопросам бухгалтерского 

учета и налогообложения; порядок ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской отчетности; порядок ведения налогового учета и состав-

ления налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам; спо-

собы представления и защиты прав и законных интересов налогоплательщи-

ков; оптимальные способы прохождения налоговых проверок и решения на-

логовых споров; основы трудового законодательства; внутренние организа-

ционно-распорядительные документы экономического субъекта; внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финан-
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совой) отчетности; методы финансового анализа и финансовых вычислений,  

нормы профессиональной этики; 

        - уметь: применять Законодательство РФ о налогах и сборах, бухгалтер-

ском учѐте, отраслевое законодательство в сфере деятельности налогопла-

тельщика, практику применения указанного законодательства; использовать 

правовые знания в сфере налогообложения для исчисления налогов и сборов, 

страховых взносов, а также подготовки и подачи соответствующей отчетно-

сти, уплаты налогов и сборов, страховых взносов; выполнять профессио-

нальные обязанности по расчету налоговой базы и налоговых платежей, со-

ставлению налоговой отчетности на основе действующего законодательства и 

других нормативно-правовых актов о налогах и сборах; оценивать основные 

финансово-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъек-

тов (физических и юридических лиц) с целью определения перечня налогов, 

по которым лицо может признаваться плательщиком налогов и сборов; осу-

ществлять налоговое планирование и предвидеть налоговые риски; выявлять 

проблемы налогоплательщика, определять цели и задачи консультирования, 

разрабатывать оптимальные направления и методы их достижения, обосно-

вывать и предлагать решения профессиональных задач в соответствии с 

уровнем своей квалификации; определять критерии оценки результатов дея-

тельности по оказанию услуг и эффективности труда работников; 

       -  иметь представление о регулировании деятельности налоговых кон-

сультантов в различных странах; о правилах международного налогообложе-

ния; об использовании финансово-экономического анализа в процессе при-

нятия налоговых решений; о роли системы внутреннего контроля налогооб-

ложения финансово-хозяйственных операций организации; о психологиче-

ских механизмах успешной коммуникации с налогоплательщиком.   
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебный план 

N п/п Наименование темы 

Количество часов 

Форми-

руемые 

компетен-

ции 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота с препода-

вателем СР 

ЛК 

(О-з, В) 

ПЗ 

(О-з, В) 

Итого по всей программе 380 154 40 186 

1.  

Вводное занятие 

Введение в специальность. Налого-

вое консультирование на современ-

ном этапе 

2 2 - - 

ПК(НК) -1 

ПК(НК)- 2 

ПК(НК)- 3 

 

2.  Налоговое право 
40 26 6 8 

3.  
Налогообложение юридических и 

физических лиц 

108 30 10 68 

4.  
Правовое регулирование экономиче-

ской деятельности 

92 26 6 60 

5.  Бухгалтерский учет и отчетность 24 18 6 - 

6.  

Финансово-экономический анализ 

для целей налогового консультиро-

вания 

56 26 6 24 

7.  
Организация и методика налогового 

консультирования 

58 26 6 26 

8.  
Подготовка к экзамену в Палате на-

логовых консультантов 
- - - - 

 

 
Итоговая аттестация 

    

Итоговый 

экзамен  

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 

**О-з – традиционная очно-заочная форма обучения; В – обучение с использованием дис-

танционных образовательных технологий (вебинар и т.п.) 
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Календарный учебник график* 

 

№ учебной 

недели 

Наименование дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

ЛК ПК 

1 неделя 

 

Введение в специальность. 

Налоговая политика государства на современном этапе 
2 - 

Налоговое право 26 - 

Налоговое право  6 

Налогообложение юридических и физических лиц 8 - 

2 неделя Налогообложение юридических и физических лиц 22 - 

3 неделя 

 
Налогообложение юридических и физических лиц - 10 

4 неделя 

 
Налогообложение юридических и физических лиц - - 

5 неделя 

 
Налогообложение юридических и физических лиц - - 

6 неделя-7 

неделя 

 

Налогообложение юридических и физических лиц - - 

Правовое регулирование экономической деятельности 20 - 

8 неделя 

 
Правовое регулирование экономической деятельности 6 - 

9 неделя 

 
Правовое регулирование экономической деятельности - 6 

10 неделя 

 
Правовое регулирование экономической деятельности - - 

11-12 неделя Бухгалтерский учет и отчетность 18 6 

13 неделя 

 

Финансово-экономический анализ для целей налогового 

консультирования 
20 - 

14 неделя 

 

Финансово-экономический анализ для целей налогового 

консультирования 
- 12 

Организация и методика налогового консультирования - 6 

15 неделя 

 
Организация и методика налогового консультирования 18 - 

16 неделя 

 
Организация и методика налогового консультирования 8 - 

17 неделя 

 

Подготовка к экзамену в Палате налоговых консультан-

тов 
6 - 

 Итоговая аттестация - - 

* В календарном учебном графике возможны изменения в соответствии с графиком работы вне-

штатных преподавателей. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

       Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. Режим занятий: 3-4 дней в неделю 

по 2-6 часов, но не более 8 часов. 

       Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Учебно-материальная база 

       ИЭАУ располагает материально-технической базой: специальные поме-

щения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций и 

практических занятий, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации большой аудитории. 

      Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду ИЭАУ. 

       ИЭАУ обеспечена электронными учебниками, учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) про-

граммы. При реализации программ с применением дистанционных образова-

тельных технологий в ИЭАУ созданы условия для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных тех-

нологий, соответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в лю-

бое время через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

Применяемые технологии обучения 

       Контактная работа при обучении слушателей предусматривает проведе-

ние лекционных и практических занятий в сочетании с применением инте-

рактивных форм образовательных технологий: обмен мнением, анализ и ре-

шение конкретных ситуаций, презентации и др. Лекционные занятия прово-

дятся в учебных помещениях с использованием персональных компьютеров 

и мультимедийного проектора. Практические занятия проводятся с исполь-

зованием раздаточных методических материалов, системы КонсультантП-
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люс и другого программного обеспечения, установленных на персональном 

компьютере для каждого слушателя. В процессе обучения используются 

дистанционные образовательные технологии: вебинары, компьютерное тес-

тирование и т.д. 

        Самостоятельная работа слушателей связана с изучением нормативных 

актов, методических материалов по подготовке профессиональных бухгал-

теров, выполнение заданий, основанных на фактическом материале, в том 

числе проблемных, и изучение других представленных материалов. 

 

Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации 

6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

9. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Фе-

дерации» 

10. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 

11.  Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 

07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) 

12.  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»   

13.  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с из-

менениями и дополнениями)   

14. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельно-

сти (банкротстве)" 

15.  Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 

10.05.2012) "Об утверждении Концепции системы планирования выездных 

налоговых проверок" 



12 
 

16. Приказ Минфина РФ от 17.10.2011 N 132н "Об утверждении Админи-

стративного регламента исполнения Федеральной налоговой службой госу-

дарственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением 

требований к контрольно-кассовой технике, порядком и условиями ее реги-

страции и применения"  

17. Федеральные стандарты бухгалтерского учѐта для организаций госу-

дарственного сектора (ФСБУ) 

     

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Президента России - http://kremlin.ru 

2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru; 

4. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации - 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml 

5. Официальный сайт Палата налоговых консультантов - http://palata-

nk.ru/ 

6. Профессиональный портал о налогах - www.nalog-forum.ru 

7. Картотека арбитражных дел - http://kad.arbitr.ru 

8. Кодексы и законы: Правовой навигационный сервис по законодатель-

ству РФ - https://www.zakonrf.info/ 

9. Право.ru: правовое и юридическое медиа в России, специализирую-

щееся на экономическом правосудии, законодательстве, новостях судебной 

системы - https://pravo.ru/  

10. Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) - 

http://rapsinews.ru/ 

11. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал - 

http://www.law.edu.ru/ 

12. Электронный журнал «Вестник ИЭАУ» - http://ieay.ru/nauka-v-

ieau/vestnik-ieau/  

13.  Министерство финансов РФ. Федеральные стандарты бухгалтерского 

учета - 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ 

14.  Налогообложение в РФ - http://www.nalog.ru 

15.  Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/allbuh/ 

16.  Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml
http://palata-nk.ru/
http://palata-nk.ru/
http://kad.arbitr.ru/
https://www.zakonrf.info/
https://pravo.ru/
http://rapsinews.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/
http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
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«Финансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

17.  Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

18.  Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

19. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright  

20.  Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

21.  Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, раз-

меров пособий. Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

22.  Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтер-

скому учѐту «Бух. 1С» - https://buh.ru/ 

23.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - 

www.consultant.ru 

   

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft 

Office, Антивирус Касперского, «1C: Предприятие»  и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, со-

держащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам 

бухгалтерского учѐта и налогообложения 

4. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

        В процессе обучения предусмотрена промежуточная аттестация после 

изучения отдельных разделов (дисциплин) в форме зачѐта с использованием 

2-бальной системы оценивания (зачтено (зачет)/не зачтено (не зачет) и ито-

говая аттестация в целом по программе. 

       Слушатель, не имеющий задолженности и в полном объеме выполнив-

ший учебный план (индивидуальный учебный план) по ДПП допускается к 

итоговой аттестации. 

        Итоговая аттестация слушателей проводится в форме итогового экзаме-

на в устной форме по билетам, включающим вопросы по каждому разделу 

Программы. По результатам итогового аттестационного испытания выстав-

http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
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ляются отметки четырехбалльной системе ("отлично", "хорошо", "удовлетво-

рительно", "неудовлетворительно").  

         Отметку "отлично" заслуживает обучающийся, показавший на итоговом 

экзамене полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компе-

тенций), всестороннее и глубокое изучение нормативно-правовых актов в 

области налогообложения, литературы, публикаций; умение выполнять зада-

ния с привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта 

решения практической задачи, проявивший творческие способности в пони-

мании и применении на практике содержания обучения; 

       отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший на итоговом 

экзамене освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой, изучивших нормативно-правовые акты в об-

ласти налогообложения, рекомендуемую литературу, способный к самостоя-

тельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности; 

       отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, показавший на 

итоговом экзамене частичное освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не 

в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуще-

ствления профессиональной деятельности, знакомый с рекомендуемой лите-

ратурой, публикациями; 

        отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не пока-

завшему на итоговом экзамене освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серь-

езные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

ПРИМЕРНЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНА) 
 

Пример экзаменационного билета № … 

 

1. Нарушения законодательства о налогах и сборах, связанные с непредстав-

лением или несвоевременным представлением налоговой декларации: состав 

правонарушений, ответственность за их совершение и условия наступления 

ответственности. 

2. Организация (ОСНО, метод начисления) заключила договор авторского 

заказа на написание статей на профессиональную тематику для сайта с физи-

ческим лицом (налоговый резидент РФ). Сумма вознаграждения по договору 

-  150 000 руб., начислена и выплачена в марте 2020 г. Расходы на написание 

статей исполнитель не подтвердил, однако претендует на получение налого-
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вого вычета. Определите налоговые последствия в части налога на прибыль 

организаций, НДФЛ и страховых взносов. Ответ обоснуйте. 

3.  Налоговый орган отказал организации в государственной регистрации из-

менений в ЕГРЮЛ, связанных с изменением местонахождения организации, 

указав, что представленный адрес является (по данным инспекции) местом 

«массовой регистрации». Договор аренды налоговый орган не признал доста-

точным обстоятельством, хотя его действительность не ставил под сомнение. 

Правомерен ли отказ налогового органа? Дайте обоснованный ответ.  

4. Сырье, внесенное в счет вклада в уставный капитал организации: оценка, 

учет, отражение в отчетности у передающей и принимающей сторон. 

5. Основной вид деятельности организации (ОСНО) – сдача в аренду поме-

щений в принадлежащем ей на праве собственности административном зда-

нии. С 2019 года в регионе в отношении административных зданий налоговая 

база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая 

стоимость. Других объектов налогообложения налогом на имущество у орга-

низации нет. 

Показатель 
Величина 

2018 год 2019 год 

Налоговая база по налогу на имущество 4 000 000 руб. 12 000 000 руб. 

Ставка налога на имущество 2,2% 2% 

Расходы, учитываемые при формировании бухгал-

терской прибыли, включая налог на имущество 
10 000 000 руб. 11 000 000 руб. 

Прибыль до налогообложения 6 000 000 руб. 5 000 000 руб. 

Оцените, как изменение порядка определения налоговой базы и ставки нало-

га на имущество повлияет на рентабельность затрат. Разъясните значение 

этого показателя. 

6. Индивидуальный предприниматель (УСН, объект - доходы) продает нежи-

лое помещение, находящееся в собственности более 3 лет (приобретено до 

2015 года). Помещение ИП сдавал в аренду и уплачивал налог в связи с при-

менением УСН. Каким налогом облагаются доходы от продажи нежилого 

помещения - НДФЛ или УСН? Вправе ли лицо воспользоваться нормой п. 

17.1 ст. 217 НК РФ, позволяющей не учитывать при налогообложении НДФЛ 

доходы от продажи имущества? Ответ обоснуйте. 

 

Пример экзаменационного билета № ... 

 

1. По результатам выездной налоговой проверки в апреле 2020 года установ-

лено, что организация-налогоплательщик не уплатила налог на прибыль за 

2016 год. Каковы сроки давности по исполнению обязанности по уплате на-

лога и привлечения к налоговой ответственности по ст. 122 НК РФ? Имеются 
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ли у налогового органа в 2020 году правовые средства для взыскания недо-

имки по налогу, не будет ли нарушен в этом случае срок давности? Дайте 

обоснованный ответ. 

2. Агентский договор на реализацию товаров: налоговые последствия в части 

НДС и налога на прибыль для принципала (ОСНО, метод начисления). 

3. Частная медицинская клиника в одностороннем порядке отказалась от ис-

полнения договора на оказание платных медицинских услуг, направив соот-

ветствующее уведомление клиенту. Курс процедур завершен не был. Клиент 

намерен обжаловать действия клиники в судебном порядке. Правомерны ли 

действия клиники? Вправе ли клиент требовать возмещения убытков? Обос-

нуйте ответ. 

4. Организация арендует под офис помещение, находящееся в муниципаль-

ной собственности. Ежемесячная арендная плата - 24 000 руб. (с НДС – 20%). 

При этом организация постоянно сдает часть офиса в субаренду за 6000 руб. 

в месяц (с НДС – 20%). Все расчеты произведены. Отразите указанные опе-

рации в бухгалтерском учете организации. Ответ обоснуйте. 

5. Трехмерная модель текущей финансовой устойчивости. Финансовое поло-

жение, определяемое как критическое. 

6. Организация силами подрядчика осуществила перепланировку и ремонт 

административного помещения, ранее использовавшегося под офисы. Пред-

метом договора с подрядчиком являлось проведение строительно-монтажных 

работ по реконструкции этажа нежилого здания. Затраты для целей бухгал-

терского и налогового учета включены в расходы единовременно. По окон-

чании работ помещение сдано в аренду для организации швейного цеха.  

Влечет ли налоговые риски единовременное признание расходов на перепла-

нировку и ремонт помещения для целей налогообложения прибыли? Обос-

нуйте ответ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Налоговое право» является разделом до-

полнительной профессиональной программы – профессиональной переподготовки 

 Налоговое консультирование», разработанной в соответствии  с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам (приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом Автономной некоммерческой организации до-

полнительного профессионального образования «Институт экономики и антикризисного 

управления», локальными нормативными актами. 
 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: усвоение претендентами комплекса правовых 

знаний, необходимых для понимания принципов, форм и методов правового регулирова-

ния общественных отношений, возникающих в процессе функционирования налоговой 

системы Российской Федерации, а также систематизация и углубление теоретических 

знаний, полученных при изучении налогового права в рамках иных образовательных 

программ. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

приобретение и закрепление навыков анализа норм налогового права, самостоя-

тельного подхода к их толкованию и применению; 

дальнейшее развитие умения аргументировано обосновывать правовую позицию по 

вопросам, возникающим в ходе налогового консультирования при применении норм на-

логового права. 

 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

 

ПК(НК)-2. Способность осуществлять консультирование по вопросам применения за-

конодательства о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в том 

числе физических лиц; 

 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

         знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие налоговые 

правоотношения, налогообложение юридических и физических лиц, отношения, связан-

ные с исчислением и уплатой страховых взносов, регулирующие экономическую дея-

тельность хозяйствующих субъектов; законодательство Российской Федерации о проти-

водействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия бух-

галтерских документов, об ответственности за непредставление и представление недос-

товерной отчетности; основы трудового законодательства; судебную практику по вопро-

сам бухгалтерского учета и налогообложения;  

уметь: применять Законодательство РФ о налогах и сборах, бухгалтерском учѐте, 

отраслевое законодательство в сфере деятельности налогоплательщика, практику приме-
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нения указанного законодательства; использовать правовые знания в сфере налогообло-

жения для исчисления налогов и сборов, страховых взносов, а также подготовки и подачи 

соответствующей отчетности, уплаты налогов и сборов, страховых взносов 

 

 иметь представление о регулировании деятельности налоговых консультантов в 

различных странах; о правилах международного налогообложения. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

Всего часов – 40; аудиторных – 32 (из них лекций – 26, практических занятий – 6); 

самостоятельная работа – 8. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация) – зачѐт. 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: 

лекции 26 

     практические занятия 6 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

8 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа СР 

ЛК ПЗ 

1 
Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЛОГОВО-

ГО ПРАВА 

 

12 8 2 2 

2 
Тема 2. НАЛОГИ И СБОРЫ 

 
10 8 0 2 

3 
Тема 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГА-

НОВ 

 

10 6 2 2 

4 
Тема 4. ЗАЩИТА ПРАВ ЧАСТНЫХ СУБЪЕКТОВ 

 
8 4 2 2 

 
Зачет -  - -  - 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 

3.3. Содержание занятий 
 

Тема 1. Основные положения налогового права 

Основные положения налогового права. Отрасль налогового права. понятие, 

предмет, метод. Основные принципы налогового права. Система отрасли налогового 

права. Нормы и источники налогового права. Акты налогового законодательства. сроки в 

налоговом праве.  

Субъекты налогового права. Налоговые правоотношения. Налогоплательщики и 

налоговые органы как основные участники налоговых правоотношений. 

 

Тема 2. Налоги и сборы  

Налоги и сборы. Определение, признаки и функции налога. 

Юридический состав налога. Предмет, объект, масштаб и единица налога. Нало-

говая база, ставка, оклад. Налоговый и отчетный периоды. сроки и порядок уплаты нало-

га. Факультативные элементы юридического состава налога. Виды налогов и основания 

для их классификации. Определение и признаки сбора. 

 

Тема 3. Деятельность налоговых органов 

Взыскание налога. Налоговый контроль. Налоговые проверки. Ответственность за 

нарушения налогового законодательства. Взыскание налога. Налоговый контроль.  Нало-

говые проверки. Ответственность за нарушения налогового законодательства. 
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Тема 4. Защита прав частных субъектов 

 

Способы защиты прав. Бремя и стандарт доказывания в налоговых спорах.  

 

 
Планы проведения практических занятий 

 

        Практическое занятие № 1. Основные положения налогового права 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Субъекты налогового права. Налоговые правоотношения.  

2. Налогоплательщики и налоговые органы как основные участники налоговых пра-

воотношений  

 

        Практическое занятие № 2. Деятельность налоговых органов 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Налоговые проверки.  

2. Ответственность за нарушения налогового законодательства. 

 

        Практическое занятие № 3. Защита прав частных субъектов 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Обжалование как способ защиты прав прочие способы защиты прав. 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

7. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

8. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» 

9. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (по-

следняя редакция) 

10.  Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

(последняя редакция) 

11.  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»   
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12.  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополне-

ниями)   

13.  Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об ут-

верждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок" 

14.  Приказ Минфина РФ от 17.10.2011 N 132н "Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой 

технике, порядком и условиями ее регистрации и применения"  

 

    

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Президента России - http://kremlin.ru 

2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации - http://www.duma.gov.ru 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru; 

4. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации - 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml 

5. Официальный сайт Палата налоговых консультантов - http://palata-nk.ru/ 

6. Профессиональный портал о налогах - www.nalog-forum.ru 

7. Картотека арбитражных дел - http://kad.arbitr.ru 

8. Кодексы и законы: Правовой навигационный сервис по законодательству РФ - 

https://www.zakonrf.info/ 

9. Право.ru: правовое и юридическое медиа в России, специализирующееся на эко-

номическом правосудии, законодательстве, новостях судебной системы - 

https://pravo.ru/  

10. Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) - 

http://rapsinews.ru/ 

11. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru/ 

12. Электронный журнал «Вестник ИЭАУ» - http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/  

13.  Министерство финансов РФ. Федеральные стандарты бухгалтерского учета - 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ 

14.  Налогообложение в РФ - http://www.nalog.ru 

15.  Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

16.  Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и 

кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

17.  Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

18.  Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

19. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright  

20.  Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

21.  Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров посо-

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml
http://palata-nk.ru/
http://kad.arbitr.ru/
https://www.zakonrf.info/
https://pravo.ru/
http://rapsinews.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
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бий. Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

22.  Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту 

«Бух. 1С» - https://buh.ru/ 

23.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - www.consultant.ru 

   

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятие»  и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

        знать: законы и иные нормативные правовые акты, регла-

ментирующие налоговые правоотношения, налогообложение 

юридических и физических лиц, отношения, связанные с исчис-

лением и уплатой страховых взносов, регулирующие экономиче-

скую деятельность хозяйствующих субъектов; законодательство 

Российской Федерации о противодействии коррупции и коммер-

ческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за не-

представление и представление недостоверной отчетности; осно-

вы трудового законодательства; судебную практику по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения;  
 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

уметь: применять Законодательство РФ о налогах и сборах, 

бухгалтерском учѐте, отраслевое законодательство в сфере дея-

тельности налогоплательщика, практику применения указанного 

законодательства; использовать правовые знания в сфере налого-

обложения для исчисления налогов и сборов, страховых взносов, 

а также подготовки и подачи соответствующей отчетности, упла-

ты налогов и сборов, страховых взносов 

       иметь представление: о регулировании деятельности нало-

говых консультантов в различных странах; о правилах междуна-

родного налогообложения. 

 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Обязанность платить налоги - … 

А) - конституционная обязанность; 

Б) - гражданская обязанность; 

В) - процессуальная обязанность. 

 

2. Законодательство о налогах и сборах регулирует… 

А) - властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в 

РФ; 

Б) - властные отношения возникающие в процессе осуществления налогового контроля, 

обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения; 

В) - властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ, 

а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжа-

лования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и при-

влечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

 

3. Могут ли субъекты РФ устанавливать налоги и сборы (ставку и виды)? 

А) - да; 

Б) - нет; 

В) - да, но только республики в составе РФ; 

Г) - да, если между субъектом и РФ есть соответствующий договор. 

 

4. При установлении налогов должны быть определены… 

А) - все элементы налогообложения; 

Б) - субъекты налогообложения; 

В) - ставка налогообложения. 

 

5. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются… 

А) - конституционным судом РФ; 

Б) - в пользу налогоплательщика; 

В) - в пользу Российской Федерации. 
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6. Могут ли полномочные министерства и ведомства принимать нормативные акты 

направленные на регулирование налоговых правоотношений? 

А) - да; 

Б) - нет; 

В) - да, но такие акты не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и 

сборах. 

 

7. Относятся ли приказы, инструкции и методические указания по вопросам, свя-

занным с налогообложением и сборами Министерства РФ по налогам и сборам, 

Министерство финансов РФ, Государственного таможенного комитета РФ обяза-

тельные для их подразделений к законодательству о налогах и сборах? 

А) - да; 

Б) - нет. 

 

8. Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении… 

А) - одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-

ного налогового периода по соответствующему налогу; 

Б) - двух месяцев со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-

ного налогового периода по соответствующему налогу; 

В) - трех месяцев со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-

ного налогового периода по соответствующему налогу. 

 

9. Какие акты не имеют обратной юридической силы? 

А) - устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, раз-

меры сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах; 

Б) - устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение законодательства о на-

логах и сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налого-

плательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей; 

В) - устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, раз-

меры сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом 

ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов. 

 

10. «Налоговое Действие», для совершения которого установлен срок, может быть 

выполнено… 

А) - за сутки до наступления дня срока; 

Б) - до восемнадцати часов последнего дня срока; 

В) - до двадцати четырех часов последнего дня срока. 

 

11. Налог – это… 

А) - платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадле-

жащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управле-
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ния денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

(или) муниципальных образований; 

Б) - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяй-

ственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований; 

В) - индивидуальный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в любой фор-

ме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятель-

ности государства. 

 

12. Налогоплательщики или плательщики сборов - … 

А) - организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Налоговым кодек-

сом РФ; 

Б) - физические и юридические лица, а также муниципальные органы признаваемые в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

В) - физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели и другие субъ-

екты, круг которых определяется Гражданским кодексом РФ. 

 

13. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 

А) - федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской Федерации и 

местные налоги и сборы; 

Б) - федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской Федерации; 

В) - федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской Федерации, на-

логи и сборы свободных экономических зон РФ. 

 

14. Могут ли устанавливаться региональные или местные налоги и (или) сборы, не 

предусмотренные Налоговым кодексом РФ? 

А) нет; 

Б) да; 

В) да, но только на региональном уровне. 

 

15. В качестве источника публикации о действующих региональных налогах и сбо-

рах и об их основных положениях определены: 

А) - «Российская газета»; 

Б) - «Налоговый вестник»; 

В) - «Налоговый курьер». 

 

16. К специальным налоговым режимам относятся: 

А) - система налогообложения в свободных экономических зонах; 

Б) - упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства; 

В) - упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства, сис-

тема налогообложения в свободных экономических зонах, система налогообложения в 

закрытых административно-территориальных образованиях, система налогообложения 

при выполнении договоров концессии и соглашений о разделе продукции. 
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17. Филиалы и иные обособленные подразделения российских организаций испол-

няют обязанности этих организаций по уплате налогов и сборов по месту нахожде-

ния… 

А) - головной организации; 

Б) - филиалов и иных обособленных подразделений. 

 

18. Налоговая база - … 

А) - стоимостная, физическая или иная характеристики объекта налогообложения; 

Б) - величина налоговых начислений на единицу объекта налогообложения; 

В) - стоимостная сетка налогообложения. 

 

19. Акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц могут 

быть обжалованы в… 

А) - вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу); 

Б) - вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд; 

В) - Конституционный суд РФ. 

 

20. В юриспруденции налоговое право составляет отрасль:… 

А) - финансового права; 

Б) - гражданского права; 

В) - гражданско-процессуального права. 

 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В А А Б В Б А В В 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б А А А В В Б А Б А 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Налогообложение юридических и физи-

ческих лиц» является разделом дополнительной профессиональной программы – профес-

сиональной переподготовки «Налоговое консультирование», разработанной в соответст-

вии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом Автономной не-

коммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт 

экономики и антикризисного управления», локальными нормативными актами. 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: систематизация знаний претендентов о систе-

ме налогообложения в России, элементах налогообложения в разрезе действующих нало-

гов, а также формирование компетенции по исчислению и уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, взимаемых с организаций и физических лиц на территории Российской 

Федерации. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

приобретение и закрепление навыков механизма исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов, взимаемых с юридических и физических лиц; 

уяснить специфику исчисления тех или иных налогов при совершении отдельных 

гражданско-правовых сделок, хозяйственных операций. 

 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

       ПК(НК)-2. Способность осуществлять консультирование по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в том 

числе физических лиц; 

       ПК(НК)-3. Способность управлять процессами и контролем качества налогового 

консультирования в организации (подразделении) 

 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

        знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие налоговые 

правоотношения, налогообложение юридических и физических лиц, отношения, связан-

ные с исчислением и уплатой страховых взносов, регулирующие экономическую дея-

тельность хозяйствующих субъектов; законодательство Российской Федерации о проти-

водействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия бух-

галтерских документов, об ответственности за непредставление и представление недос-

товерной отчетности; судебную практику по вопросам бухгалтерского учета и налогооб-

ложения; порядок ведения налогового учета и составления налоговой отчетности, а так-

же отчетности по страховым взносам; нормы профессиональной этики; 
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        - уметь: применять Законодательство РФ о налогах и сборах, бухгалтерском учѐте, 

отраслевое законодательство в сфере деятельности налогоплательщика, практику приме-

нения указанного законодательства; использовать правовые знания в сфере налогообло-

жения для исчисления налогов и сборов, страховых взносов, а также подготовки и подачи 

соответствующей отчетности, уплаты налогов и сборов, страховых взносов; выполнять 

профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и налоговых платежей, со-

ставлению налоговой отчетности на основе действующего законодательства и других 

нормативно-правовых актов о налогах и сборах; обосновывать и предлагать решения 

профессиональных задач в соответствии с уровнем своей квалификации; определять кри-

терии оценки результатов деятельности по оказанию услуг и эффективности труда ра-

ботников 

       -  иметь представление о регулировании деятельности налоговых консультантов в 

различных странах; о правилах международного налогообложения; об использовании 

финансово-экономического анализа в процессе принятия налоговых решений; о роли 

системы внутреннего контроля налогообложения финансово-хозяйственных операций 

организации; о психологических механизмах успешной коммуникации с налогоплатель-

щиком.   

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

Всего часов – 108; аудиторных – 40 (из них лекций – 30, практических занятий – 10); 

самостоятельная работа – 68. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине – зачѐт. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: 

лекции 30 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

68 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа СР 

ЛК ПЗ 

1 Тема 1. Федеральные налоги и сборы 16 6 0 10 

2 Тема 2. Региональные налоги 16 4 2 10 

3 Тема 3. Местные налоги и сборы 16 4 2 10 

4 
Тема 4. Специальные режимы налогообложе-

ния 
16 4 2 10 

5 
Тема 5. Страховые взносы во внебюджетные 

фонды 
16 4 2 10 

6 Тема 6. Таможенные платежи 16 4 2 10 

7 Тема 7. Налоговый учет 12 4  0 8 

 
Зачет -  - -  - 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 
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3.3. Содержание занятий 
 

Тема 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 биологиче-

ских ресурсов. Государственная пошлина. 

Тема 2. Региональные налоги 

Налог на имущество организаций. Налог на игорный бизнес. 

Транспортный налог. 

Тема 3. Местные налоги и сборы 

Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Торговый  сбор. 

Тема 4. Специальные режимы налогообложения 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (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. 

Тема 5. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Плательщики страховых взносов. Учет плательщиков страховых взносов. 

Объект обложения и база для начисления страховых взносов. 

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. 

Расчетный и отчетные периоды. 

Тарифы страховых взносов. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, 

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Особенности исчисления и уплаты страховых взносов плательщиками страховых взно-

сов, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Отчетность по страховым взносам. 

Контроль за уплатой страховых взносов 

Тема 6. Таможенные платежи 

Таможенные платежи и их виды. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов 

(возникновение, прекращение). Лица, ответственные за уплату таможенных пошлин, на-

логов.  

Объект обложения таможенными пошлинами, налогами. Таможенная стоимость това-

ров, как налоговая база обложения таможенными пошлинами, налогами. Ставки тамо-

женных пошлин, налогов и их применение.  

Плательщики и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. Порядок и формы уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 

Тема 7. Налоговый учет 

Система нормативного регулирования налогообложения в РФ. Объекты налогообложе-

ния. Понятие налогового учета. Организация налогового учета доходов и расходов в за-

висимости от вида деятельности налогоплательщика и режима налогообложения. Пер-

вичные учетные документы. Аналитические регистры налогового учета. Расчет налого-

вой базы. Подходы к ведению раздельного учета.  

Учетная политика для целей налогообложения 
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Планы проведения практических занятий 
 

        Практическое занятие № 1. Региональные налоги 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Налогоплательщики. Лица, не являющиеся плательщиками налога на имущество 

организаций в соответствии с НК РФ.  

2. Объекты налогообложения.  

3. Требования признания имущества объектом основных средств.  

4. Налоговая база.  

5. Категории налогоплательщиков, освобождаемые от платы налога на имущество 

организаций в соответствии с НК РФ.  

6. Налоговая ставка налога на имущество организаций в соответствии с НК РФ.  

7. Полномочия субъекта РФ по установлению и дифференциации налоговой ставки.  

8. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты налога.  

9. Понятия «игорный бизнес», «организатор игорного заведения», «организатор то-

тализатора», «участник», «азартная игра», «пари», «игровой стол», «игровой ав-

томат», «касса тотализатора», «касса букмекерской конторы». Объекты налогооб-

ложения.  

10. Налоговые ставки. Налоговые ставки, установленные на территории различных 

субъектов РФ.  

11. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на игорный бизнес. Особенности ис-

числения налога при выбытии и постановке на учет новых объектов налогообло-

жения. 

12. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Транспортные средства, не яв-

ляющиеся объектами налогообложения в соответствии с НК РФ.  

13. Ставки налога в соответствии с НК РФ. Налоговая база и особенности ее исчисле-

ния.  

14. Полномочия органов исполнительной власти субъекта РФ по установлению от-

дельных элементов транспортного налога. Налоговые ставки.  

15. Категории физических и юридических лиц, освобождаемых от уплаты  транс-

портного налога.  

16. Особенности уплаты транспортного налога физическими лицами.  

17. Порядок и сроки уплаты  транспортного налога. 

        Практическое занятие № 2. Местные налоги и сборы 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Налоговая база земельного налога  и особенности ее определения.  

2. Случаи и размер уменьшения налоговой базы.  

3. Налоговые ставки в зависимости от назначения земли и целей ее использования в 

соответствии с НК РФ.  

4. Полномочия представительных органов муниципальных образований по установ-

лению отдельных элементов налогообложения.  

5. Лица, освобождаемые от уплаты земельного налога в соответствии с НК РФ.  

6. Порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога. 

7. Ставки земельного  налога в соответствии с НК РФ.  

8. Полномочия представительных органов; местного самоуправления по установле-

нию и дифференциации налоговых ставок.  
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9. Лица, освобождаемые от уплаты налога на имущество в части строений и поме-

щений в соответствии с НК РФ.  

10. Порядок расчета налог на имущество в случае нахождения имущества в общей 

долевой собственности. Особенности исчисления налога. Сроки уплаты и порядок 

перерасчета налога. 

11. Порядок введения торгового сбора. Плательщики сбора. Объект обложения. Виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается сбор. 

12.  Период обложения. Ставки. Порядок исчисления и уплаты сбора. Учет платель-

щиков сбора 

        Практическое занятие № 3. Специальные режимы налогообложения 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Каковы условия применения единого сельскохозяйственного налога? 

2. Каков порядок перехода на обычную систему налогообложения при применении еди-

ного сельхозналога? 

3. Каков порядок начала и прекращения применения упрощенной системы налогообло-

жения? 

4. Какие объекты налогообложения при применении упрощенной системы налогообло-

жения вы знаете? 

5. Каков порядок определения и признания доходов и расходов при применении упро-

щенной системы налогообложения? 

6. Какие особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима налого-

обложения на упрощенную систему и с упрощенной системы на общий режим налогооб-

ложения вы знаете? 

7. Какие виды деятельности подлежат переходу на уплату единого налогу на вмененный 

доход? 

8. Каков налоговый период по единому налогу на вмененных доход? 

9. Кто является налогоплательщиком и плательщиком сборов при выполнении соглаше-

ний? 

10. Каковы особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

добычу полезных ископаемых, налога на прибыль, НДС при выполнении соглашений о 

разделе продукции?  

 

        Практическое занятие № 4. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Объект обложения и база для начисления страховых взносов. 

2. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. 

3. Расчетный и отчетные периоды. 

4. Тарифы страховых взносов. 

5. Расчет взносов во внебюджетные фонды. 

6. Заполнение расчета по форме РСВ-1 и расчета 4-ФСС 

  

        Практическое занятие № 5. Таможенные платежи 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 
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Вопросы к теме: 

1. Таможенные платежи и их виды. Обязанность по уплате таможенных пошлин, нало-

гов (возникновение, прекращение). Лица, ответственные за уплату таможенных по-

шлин, налогов.  

2. Объект обложения таможенными пошлинами, налогами. Таможенная стоимость то-

варов, как налоговая база обложения таможенными пошлинами, налогами. Ставки 

таможенных пошлин, налогов и их применение.  

3. Плательщики и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. Порядок и формы упла-

ты таможенных пошлин, налогов. 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

7. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

9. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» 

10. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (по-

следняя редакция) 

11.  Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

(последняя редакция) 

12.  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»   

13.  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополне-

ниями)   

14.  Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об ут-

верждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок" 

15.  Приказ Минфина РФ от 17.10.2011 N 132н "Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой 

технике, порядком и условиями ее регистрации и применения"  

16.  Федеральные стандарты бухгалтерского учѐта для организаций государственного 

сектора (ФСБУ) 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Президента России - http://kremlin.ru 

2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации - http://www.duma.gov.ru 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru; 

4. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации - 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml 

5. Официальный сайт Палата налоговых консультантов - http://palata-nk.ru/ 

6. Профессиональный портал о налогах - www.nalog-forum.ru 

7. Картотека арбитражных дел - http://kad.arbitr.ru 

8. Кодексы и законы: Правовой навигационный сервис по законодательству РФ - 

https://www.zakonrf.info/ 

9. Право.ru: правовое и юридическое медиа в России, специализирующееся на эко-

номическом правосудии, законодательстве, новостях судебной системы - 

https://pravo.ru/  

10. Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) - 

http://rapsinews.ru/ 

11. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал - 

http://www.law.edu.ru/ 

12. Электронный журнал «Вестник ИЭАУ» - http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-

ieau/  

13.  Министерство финансов РФ. Федеральные стандарты бухгалтерского уче-

та - https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ 

14.  Налогообложение в РФ - http://www.nalog.ru 

15.  Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/allbuh/ 

16.  Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Фи-

нансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

17.  Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

18.  Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

19. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright  

20.  Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

21.  Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров 

пособий. Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

22.  Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому 

учѐту «Бух. 1С» - https://buh.ru/ 

23.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - www.consultant.ru 

 

 

 

 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml
http://palata-nk.ru/
http://kad.arbitr.ru/
https://www.zakonrf.info/
https://pravo.ru/
http://rapsinews.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/
http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
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Интернет-ресурсы 

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятие»  и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

        знать:  законы и иные нормативные правовые акты, регла-

ментирующие налоговые правоотношения, налогообложение 

юридических и физических лиц, отношения, связанные с исчис-

лением и уплатой страховых взносов, регулирующие экономиче-

скую деятельность хозяйствующих субъектов; законодательство 

Российской Федерации о противодействии коррупции и коммер-

ческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за не-

представление и представление недостоверной отчетности; су-

дебную практику по вопросам бухгалтерского учета и налогооб-

ложения; порядок ведения налогового учета и составления нало-

говой отчетности, а также отчетности по страховым взносам; 

нормы профессиональной этики; 
 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

уметь: 

        - уметь: применять Законодательство РФ о налогах и сборах, 

бухгалтерском учѐте, отраслевое законодательство в сфере дея-

тельности налогоплательщика, практику применения указанного 

законодательства; использовать правовые знания в сфере налого-

обложения для исчисления налогов и сборов, страховых взносов, 

а также подготовки и подачи соответствующей отчетности, упла-

ты налогов и сборов, страховых взносов; выполнять профессио-

нальные обязанности по расчету налоговой базы и налоговых 

платежей, составлению налоговой отчетности на основе дейст-

вующего законодательства и других нормативно-правовых актов о 

налогах и сборах; обосновывать и предлагать решения профес-

сиональных задач в соответствии с уровнем своей квалификации; 

определять критерии оценки результатов деятельности по оказа-

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
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нию услуг и эффективности труда работников 

       -  иметь представление о регулировании деятельности нало-

говых консультантов в различных странах; о правилах междуна-

родного налогообложения; об использовании финансово-

экономического анализа в процессе принятия налоговых реше-

ний; о роли системы внутреннего контроля налогообложения фи-

нансово-хозяйственных операций организации; о психологиче-

ских механизмах успешной коммуникации с налогоплательщи-

ком.   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Налоги, которые включаются в цену товара (работ, услуг), называются: 

А. прямыми 

Б. косвенными 

В. ценовыми 

Г. товарными 

д. нет верного ответа 

2. Налоговый статус физического лица в РФ определяется: 

А. по прописке 

Б. по месту жительства 

В. по времени проживания на территории РФ 

Г. по месту работы 

3. Налог на добавленную стоимость в торговле определяется: 

А. от оборота, включающего в себя НДС 

Б. от оборота без НДС 

В. от разницы в ценах 

Г. возможен любой вариант 

Д. нет верного ответа 

4. Предприятие освобождается от уплаты НДС, если его обороты составляют: 

А. не больше 1 000 000 руб. в месяц 

Б. не больше 1 000 000 руб. в квартал 

В. 1 000 000 руб. в месяц 

Г. не больше 1 000 000 рублей за три последующих месяцев 

Д. нет верного ответа 

5. НДС уплачивается: 

А. ежемесячно 

Б. ежеквартально 
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В. ежегодно 

Г. по выбору налогоплательщика 

Д. зависит от размера выручки 

6. Налоговая система РФ состоит из уровней: 

А. трех уровней 

Б. двух уровней 

В. четырех уровней 

Г. одного уровня 

Д. нет верного ответа 

7. Единый налог на вмененный доход (ЕНВ) заменяет налоги: 

А. ЕСН 

Б. на имущество 

В. на доходы (прибыль) 

Г. НДС 

Д. верно все перечисленное 

8. Переход на упрощенную систему налогообложения не освобождает налогопла-

тельщиков от уплаты: 

А. налога на прибыль 

Б. отчислений на профзаболевания и травматизм 

В. на имущество 

Г. единого социального налога 

Д. НДС 

9. За налоговые правонарушения возникает ответственность: 

А. уголовная 

Б. административная 

В. материальная 

Г.  верны все варианты  

10. Налог на прибыль юридического лица относится к налогам: 

А. прямым 

Б. косвенным 

В. традиционным 

Г. подушным 

д. нет верного ответа 

11. Сумма льгот по налогу на прибыль не может быть: 

А. более 75 % 

Б. более 50 % 

В. более 25 % 

Г. более 3 % 

Д. нет верного ответа 

12. Налог вводится в действие со дня: 

А. его утверждения 

Б. его опубликования 

В. указывается точная дата 

Г. верны варианты б и в 

13. По ставке 13 % облагаются следующие доходы физических лиц: 

А. заработная плата 

Б. премия 

В. выигрыш в лотерею 

Г. верны варианты а и б 

14. Главой 23 части II НК РФ предусмотрены вычеты: 

А. стандартные 

Б. имущественные 
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В. социальные 

Г. верны все варианты  

15. Статьей 218 II части НК РФ предусмотрены стандартные налоговые вычеты 

для определенных лиц (в месяц): 

А. 3000 рублей 

Б. 500 рублей 

В. 400 рублей 

Г. верно все перечисленное 

16. Социальные налоговые вычеты предоставляются: 

А. автоматически 

Б. при подаче заявления по месту работы 

В. при подаче декларации 

Г. возможны варианты 

Д. нет верного ответа 

17. Имущественные налоговые вычеты предоставляются: 

А. по суммам, полученным от продажи имущества 

Б. по суммам, израсходованным на строительство жилья 

В. по суммам, израсходованным на строительство гаража 

Г. верны варианты а и б 

18.  Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах проводят … 

А. судебные органы по поручению налоговых органов 

Б. налоговые органы 

В. органы внутренних дел 

Г. налоговая полиция 

19. Организация недоплатила сумму налога на прибыль – 120 000 руб. Срок уплаты 

– 28.04.2009 г., ошибка обнаружена 12.06.2009 г. Рассчитать сумму пеней за недопла-

ту налога на дату обнаружения ошибки (ставка ЦБ -13%). 

А. 1950 

Б. 2340 

В. 2392 

Г. 4680 

Д. 4784 

20. Период, который может быть проверен в рамках выездной налоговой проверки 

— 

А. не более трех календарных лет 

Б. не более двух календарных лет 

В. устанавливается по каждой организации отдельно 

 

Ключ к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В Б Г Д А Д Б Г А 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Д Г Г Г Г В Г Б Б А 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое регулирование экономической 

деятельности» является разделом дополнительной профессиональной программы – про-

граммы профессиональной переподготовки «Налоговое консультирование», разработан-

ной в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам (приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образо-

вания «Институт экономики и антикризисного управления», локальными нормативными 

актами. 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

              «Правовое регулирование экономической деятельности» представляет собой 

дисциплину, направленную на формирование у слушателей расширенной системы зна-

ний о правовых базовых конструкциях и институтах, имеющих значение для осуществ-

ления профессиональных действий по налоговому консультированию. Основной задачей 

изучения дисциплины является развитие у потенциальных налоговых консультантов 

правовых навыков, необходимых к применению в его практической деятельности в целях 

минимизации рисков и потерь, связанных с недооценкой или игнорированием правовых 

требований при осуществлении экономической деятельности. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

        ПК(НК)-1. Способность разрабатывать организационное и документационное обеспе-

чение деятельности по налоговому консультированию; 

       ПК(НК)-2. Способность осуществлять консультирование по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в том 

числе физических лиц; 

       ПК(НК)-3. Способность управлять процессами и контролем качества налогового 

консультирования в организации (подразделении) 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

         знать: законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие экономическую 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

уметь: применить при анализе конкретных ситуаций с целью принятия юридически 

правильных решений при решении профессиональных задач.  

владеть: навыками анализа нормы действующего законодательства в сфере эконо-

мической деятельности. 
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 1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной  

программой 

Всего часов – 92; аудиторных – 32 (из них лекций – 26, практических занятий – 6); 

самостоятельная работа – 60. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация)  – зачѐт. 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: 

лекции 26 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан- 60 
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ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа СР 

ЛК ПЗ 

1 
Тема 1. Теоретические основы правового регу-

лирования экономической деятельности 
12 4   8 

2 Тема 2. Субъекты экономической деятельности 12 4   8 

3 
Тема 3. Объекты гражданских прав. Право 

собственности и иные вещные права 
8 2   6 

4 
Тема 4. Правоотношения в сфере предприни-

мательской деятельности. Сделки 
12 4   8 

5 Тема 5. Обязательства 10 4   6 

6 Тема 6. Договоры 8 2   6 

7 
Тема 7. Виды договоров, заключаемых в пред-

принимательской деятельности 
10 2 2 6 

8 
Тема 8. Осуществление и защита прав субъек-

тов предпринимательской деятельности 
8 2   6 

9 
Тема 9. Правовое регулирование трудовых от-

ношений 
12 2 4 6 

 
Зачет -  - -  - 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 

 

3.3. Содержание занятий 
 

Тема 1. Теоретические основы правового регулирования экономической дея-

тельности 

Отрасли права, регулирующие экономическую деятельность. Источники права. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2. Субъекты экономической деятельности 

Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица. 

Юридические лица. Государственная регистрация субъектов предпринимательской дея-

тельности. Единые государственные реестры. Реорганизация юридического лица. Ликви-

дация юридического лица, индивидуального предпринимателя. Несостоятельность (бан-

кротство) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Малое и 

среднее предпринимательство. 
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Тема 3. Объекты гражданских прав. Право собственности и иные вещные 

права 

Объекты гражданских прав. Право собственности и иные вещные права. Защита 

права собственности. 

 

Тема 4. Правоотношения в сфере предпринимательской деятельности. Сдел-

ки 

Сделки в предпринимательской деятельности. Условия действительности сделок. 

Последствия недействительности сделок. Решения собраний как юридический акт. Пред-

ставительство. Доверенность как сделка. 

 

Тема 5. Обязательства 

Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательств Обеспечение ис-

полнения обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Прекращение обязательств. От-

ветственность за нарушение обязательств. 

 

Тема 6. Договоры 

Договоры в предпринимательской деятельности. Заключение договора. Сущест-

венные условия. Изменение и расторжение договора. 

 

Тема 7. Виды договоров, заключаемых в предпринимательской деятельности 

Договор купли-продажи. Договор аренды. Договоры подряда, возмездного оказа-

ния услуг. Договор возмездного оказания услуг. Обязательства из договора коммерче-

ской концессии (франчайзинга)  

Транспортные и экспедиционные договоры. Договоры коммерческого представительства 

(поручение, комиссия, агентирование). Договор доверительного управления имущест-

вом.  

 

Тема 8. Осуществление и защита прав субъектов предпринимательской дея-

тельности 

Сроки осуществления гражданских прав предпринимателя. Сроки защиты граж-

данских прав предпринимателя (сроки исковой давности). 

 

 

Тема 9. Правовое регулирование трудовых отношений 

Отрасль трудового права. Трудовой договор: заключение, оформление. Условия 

трудового договора. Сроки трудового договора. Изменение трудового договора.  Пре-

кращение трудового договора.  

 

 

Планы проведения практических занятий 

 

        Практическое занятие № 1. Виды договоров, заключаемых в предпринимательской 

деятельности 
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        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Договор страхования.  

2. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного требования.  

3. Договор банковского счета.  

4. Договор простого товарищества (о совместной деятельности). 

        Практическое занятие № 2. Правовое регулирование трудовых отношений 

       Трудоемкость – 4 часа, в том числе в интерактивной форме – 4 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Оплата труда.  

2. Рабочее время и время отдыха. 

3. Отрасль трудового права.  

4. Трудовой договор: заключение, оформление.  

5. Условия трудового договора.  

 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации 

6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Президента России - http://kremlin.ru 

2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации - http://www.duma.gov.ru 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http://www.government.ru; 

4. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации - 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml 

5. Официальный сайт Палата налоговых консультантов - http://palata-nk.ru/ 

6. Профессиональный портал о налогах - www.nalog-forum.ru 

7. Картотека арбитражных дел - http://kad.arbitr.ru 

8. Кодексы и законы: Правовой навигационный сервис по законодательству РФ - 

https://www.zakonrf.info/ 

9. Право.ru: правовое и юридическое медиа в России, специализирующееся на эконо-

мическом правосудии, законодательстве, новостях судебной системы - https://pravo.ru/  

10. Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) - 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml
http://palata-nk.ru/
http://kad.arbitr.ru/
https://www.zakonrf.info/
https://pravo.ru/
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http://rapsinews.ru/ 

11. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru/ 

12. Электронный журнал «Вестник ИЭАУ» - http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/  

13.  Министерство финансов РФ. Федеральные стандарты бухгалтерского учета - 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ 

14.  Налогообложение в РФ - http://www.nalog.ru 

15.  Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

16.  Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

17.  Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

18.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - www.consultant.ru 

 

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятие»  и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

      знать:  законы и иные нормативные правовые акты, регули-

рующие экономическую деятельность хозяйствующих субъектов;  

 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

уметь: применить при анализе конкретных ситуаций с це-

лью принятия юридически правильных решений при решении 

профессиональных задач.  

владеть: навыками анализа нормы действующего законода-

тельства в сфере экономической деятельности 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

  

http://rapsinews.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Присущ ли риск предпринимательству? 

А. Да, риск – это неотъемлемая составляющая предпринимательства 

Б. -Да, но лишь в условиях кризисов и инфляции 

В. Нет 

2. Целью предпринимательства является: 

А. Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах  

Б. Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями 

В. Систематическое получение прибыли 

3. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»:  

А. Риск, прибыль, потребности, конкуренция 

Б. Риск, прибыль, инициатива, инновации 

В. Конкуренция, прибыль, налоги 

4. Важнейшими чертами предпринимательства являются: 

А. Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, опора 

на инновации 

Б. Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от макро-

экономической ситуации в стране 

В. Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации 

5. Субъектами предпринимательства могут быть: 

А. Физические лица 

Б. Физические и юридические лица 

В. Юридические лица 

6. Какие бывают формы предпринимательства? 

А. Частное, общее, государственное 

Б. Индивидуальное, партнерское, корпоративное 

В. Индивидуальное, совместное 

7. Основой государственного предпринимательства являются:  

А. Унитарные муниципальные предприятия 

Б. Стратегически важные предприятия и учреждения 

В. Банковские структуры 

8. Экономической основой индивидуального предпринимательства является … 

собственность. 
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А. Частная 

Б. Общественная 

В. Государственная 

9. Укажите вид предпринимательства, который предусматривает постоянные 

торгово-обменные операции по купле-продаже товаров: 

А. Коммерческое 

Б. Финансовое 

В. Производственное 

10. Что является источниками формирования предпринимательской идеи? 

А. Конкуренция, инновации, товарный рынок 

Б. Экономическая нестабильность, товарный рынок, конкуренция  

В. Конкуренция, географические и структурные «разрывы», достижения  

11. Нормальная продолжительность рабочего времени относительно законодатель-

ства не может превышать … 

 

А. 8 часов в день 

Б. 8 часов в смену 

В. 40 часов в неделю 

 Г. 28 календарных дней в месяц 

 

12. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 

… часов 

А. 12 

Б. 24 

В. 36 

Г. 42 

 

13. В обеденный перерыв (перерыв для отдыха и питания) работник вправе поки-

дать территорию работодателя 

А. да 

Б. нет 

В. да, но с разрешения работодателя (его представителя) 

 

14. Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается … 

А. трудовым договором 

Б. коллективным договором 

В. правилами внутреннего трудового распорядка 

 

15. По письменному заявлению работника может быть заменена денежной компен-

сацией часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая … календарных 

дней 

А. 14 

Б. 21 

В. 28 
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16. Если одно из подразделений организации расположено в другой местности, пе-

ревод туда работника этой организации … 

А. возможен без согласия работника 

Б. возможен только с согласия работника 

В. невозможен 

17. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему … 

А. ущерб, связанный с затратами либо излишними выплатами на приобретение или вос-

становление уничтоженного (поврежденного) имущества 

Б. прямой действительный ущерб 

В. прямой действительный ущерб и упущенную выгоду 

18. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, оп-

ределяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, дейст-

вующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже … 

А. стоимости имущества по бухгалтерским документам с учетом степени износа этого 

имущества 

Б. первоначальной стоимости имущества 

В. минимального размера оплаты труда 

19.  Коллективный договор, заключенный в муниципальном унитарном предпри-

ятии, является … 

А. нормативно-договорным актом 

Б. локальным нормативным актом 

В. актом органа местного самоуправления, содержащим нормы трудового права 

20. Комиссия по трудовым спорам … 

А. назначается работодателем 

Б. формируется из разного числа представителей, назначенных работодателем и избран-

ных работниками 

В. избирается на общем собрании (конференции) коллектива работников 

 

 

 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В Б А Б Б А А А В 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В Г А В В Б Б А Б Б 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» явля-

ется разделом дополнительной профессиональной программы – профессиональной пере-

подготовки «Налоговое консультирование», разработанной в соответствии  с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт экономики и 

антикризисного управления», локальными нормативными актами. 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: дать претендентам целостное представление о 

системе бухгалтерского учета как информационной модели экономического субъекта, 

его производственно-хозяйственной жизни 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

изучить основополагающие принципы бухгалтерского учета, которые лежат в основе на-

циональных стандартов учета. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

        ПК(НК)-1. Способность разрабатывать организационное и документационное обеспе-

чение деятельности по налоговому консультированию; 

       ПК(НК)-2. Способность осуществлять консультирование по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в том 

числе физических лиц; 

       ПК(НК)-3. Способность управлять процессами и контролем качества налогового 

консультирования в организации (подразделении) 

        В результате освоения Программы слушатель должен: 

       - знать: порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчет-

ности; порядок ведения налогового учета и составления налоговой отчетности, а также 

отчетности по страховым взносам; способы представления и защиты прав и законных 

интересов налогоплательщиков; оптимальные способы прохождения налоговых прове-

рок и решения налоговых споров; судебную практику по вопросам бухгалтерского учета 

и налогообложения; внутренние организационно-распорядительные документы эконо-

мического субъекта; внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

        - уметь: применять Законодательство РФ о налогах и сборах, бухгалтерском учѐте, 

отраслевое законодательство в сфере деятельности налогоплательщика, практику приме-

нения указанного законодательства; использовать правовые знания в сфере налогообло-

жения для исчисления налогов и сборов, страховых взносов, а также подготовки и подачи 

соответствующей отчетности, уплаты налогов и сборов, страховых взносов; выполнять 

профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и налоговых платежей, со-
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ставлению налоговой отчетности на основе действующего законодательства и других 

нормативно-правовых актов о налогах и сборах; осуществлять налоговое планирование 

и предвидеть налоговые риски; выявлять проблемы налогоплательщика, определять цели 

и задачи консультирования, разрабатывать оптимальные направления и методы их дос-

тижения, обосновывать и предлагать решения профессиональных задач в соответствии с 

уровнем своей квалификации; определять критерии оценки результатов деятельности по 

оказанию услуг и эффективности труда работников 

       -  иметь представление о регулировании деятельности налоговых консультантов в 

различных странах; о правилах международного налогообложения; об использовании 

финансово-экономического анализа в процессе принятия налоговых решений; о роли 

системы внутреннего контроля налогообложения финансово-хозяйственных операций 

организации; о психологических механизмах успешной коммуникации с налогоплатель-

щиком.   

 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

Всего часов – 24; аудиторных – 24 (из них лекций – 18, практических занятий – 6); 

самостоятельная работа – 0. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине – зачѐт. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе: 

лекции 18 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

0 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа СР 

ЛК ПЗ 

1 Тема 1. Основы бухгалтерского учета 2 2  0 0 

2 Тема 2. Учет внеоборотных активов 2 0  2 0 

3 
Тема 3. Учет материально-производственных 

запасов 
2 2 0  0 

4 Тема 4. Учет расходов по оплате труда 2 0  2 0 

5 
Тема 5. Учет затрат на производство и выпуск 

готовой продукции 
2 2  0 0 

6 Тема 6. Учет денежных средств 2 0  2 0 

7 Тема 7. Учет расчетов 2 2 0  0 

8 Тема 8. Учет кредитов, займов 2 2 0  0 

9 Тема 9. Учет финансовых вложений 2 2  0 0 

10 Тема 10. Учет капитала 2 2  0 0 

11 Тема 11. Учет финансовых результатов 2 2 0  0 
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12 Тема 12. Бухгалтерская отчетность 1 1 0  0 

13 
Тема 13. Учет операций и ценностей, не при-

надлежащих организации 
1 1  0 0 

 
Зачет -  - -  - 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 

 

Содержание занятий 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета.  

Бухгалтерский учет: задачи, нормативное регулирование и перспективы. Бухгал-

терский учет: предмет, методы, принципы. Объекты бухгалтерского учета и их оценка. 

Документирование хозяйственных операций. Отражение фактов хозяйственной жизни в 

бухгалтерском учете. Документальное сопровождение бухгалтерского учета. Учетная 

политика организации как инструмент бухгалтерского учета. 

 

Тема 2. Учет внеоборотных активов.  

Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР). 

 

Тема 3. Учет материально-производственных запасов. 

 

 Порядок отнесения активов к категории материально-производственных запасов. 

Формирование фактической себестоимости материально-производственных запасов. По-

рядок учета и распределения затрат по заготовлению материально-производственных за-

пасов. Порядок списания материально-производственных запасов при отпуске их в про-

изводство, реализации и ином выбытии. Особенности учета товаров в торговых органи-

зациях. Формирование резервов под снижение стоимости материальных ценностей 

 

Тема 4. Учет расходов по оплате труда.  

Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок расчета заработной платы, доп-

лат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций. Документы по учету личного 

состава, труда и его оплаты. Документальное оформление работ и выплат по договорам 

гражданско-правового характера. Учет удержаний из сумм начисленной оплаты труда. 

Учет выплаты заработной платы и депонированных сумм. Синтетический и аналитиче-

ский учет расходов по оплате  труда. Учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. 

 

Тема 5. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции. 

Классификация производственных затрат. Методы калькулирования себестоимо-

сти продукции, работ, услуг. Понятие незавершенного производства и методы его оцен-

ки. Учет оценочных обязательств, особенности их формирования. Учет управленческих, 

коммерческих расходов в бухгалтерском учете. Учет готовой продукции, выпущенной из 

производства, и ее оценка. Учет отгруженной продукции. Порядок отнесения расходов к 

расходам будущих периодов. Особенности учета затрат (издержек обращения) в торго-
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вых организациях. 

 

Тема 6. Учет денежных средств. 

Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. Документальное 

оформление кассовых операций. Учет денежных документов. Учет операций по счетам, 

открытым в кредитных организациях. 

 

Тема 7. Учет расчетов. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с поставщи-

ками и подрядчиками, в том числе по авансам выданным, векселям выданным. Учет рас-

четов с покупателями и заказчиками, в том числе по авансам полученным, векселям по-

лученным. Учет расчетов при прекращении обязательств по расчетам путем зачета вза-

имных требований.  Особенности расчетов по обязательствам, выраженным в иностран-

ной валюте или условных единицах. Создание  и учет резервов по сомнительным долгам. 

Списание кредиторской и дебиторской задолженности. Учет расчетов по налогам и сбо-

рам. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Учет расчетов с персо-

налом  

Тема 8. Учет кредитов, займов. 

Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Порядок учета кре-

дитов (займов), процентов и иных расходов по кредитам (займам). Учет операций по вы-

пуску и размещению облигаций и финансовых векселей. 

 

 Тема 9. Учет финансовых вложений. 

Понятие и виды финансовых вложений. Оценка финансовых вложений. Учет 

вкладов в уставные капиталы других организаций. Учет финансовых вложений в ценные 

бумаги. Учет займов, предоставленных другим организациям. Выбытие финансовых 

вложений. 

 

Тема 10. Учет капитала. 

Учет уставного (складочного) капитала. Учет добавочного капитала. Учет резерв-

ного капитала (фонда). Учет нераспределенной прибыли (непокрытых убытков). Учет 

средств целевого финансирования и целевых поступлений. 

 

Тема 11. Учет финансовых результатов. 

Доходы организации. Расходы организации. Учет доходов и расходов по обычным 

видам деятельности. Учет прочих доходов и расходов. Порядок формирования финансо-

вого результата. Порядок использования прибыли отчетного года и прошлых лет Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02). 

 

Тема 12. Бухгалтерская отчетность. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс: содержа-

ние, виды, методы оценки статей баланса, формирование показателей. Сводная бухгал-

терская отчетность: состав и структура. Особенности формирования консолидированной 

отчетности.  
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Тема 13. Учет операций и ценностей, не принадлежащих организации. 

Учет товарно-материальных и других ценностей, принятых на ответственное хра-

нение. Учет и сроки списания в убыток задолженности неплатежеспособных контраген-

тов. Учет бланков строгой отчетности. Учет обеспечения обязательств, выданных и по-

лученных Учет износа основных средств. 

Планы проведения практических занятий 

 

        Практическое занятие № 1. Учет внеоборотных активов 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Учет основных средств.  

2. Учет нематериальных активов.  

3. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техноло-

гические работы (НИОКР). 

 

        Практическое занятие № 2. Учет расходов по оплате труда 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Виды, формы и системы оплаты труда.  

2. Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий 

и компенсаций.  

3. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты.  

4. Документальное оформление работ и выплат по договорам гражданско-правового 

характера.  

5. Учет удержаний из сумм начисленной оплаты труда.  

6. Учет выплаты заработной платы и депонированных сумм.  

7. Синтетический и аналитический учет расходов по оплате  труда.  

8. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

 

Практическое занятие № 3. Учет денежных средств 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. 

2. Документальное оформление кассовых операций.  

3. Учет денежных документов.  

4. Учет операций по счетам, открытым в кредитных организациях 
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3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации 

6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

9. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» 

10. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (по-

следняя редакция) 

11.  Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

(последняя редакция) 

12.  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»   

13.  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополне-

ниями)   
14. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-

кротстве)" 

15.  Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об ут-

верждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок" 

16.  Приказ Минфина РФ от 17.10.2011 N 132н "Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой 

технике, порядком и условиями ее регистрации и применения"  

17.  Федеральные стандарты бухгалтерского учѐта для организаций государственного 

сектора (ФСБУ) 

     

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Президента России - http://kremlin.ru 

2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации - http://www.duma.gov.ru 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru; 

4. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации - 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml 

5. Официальный сайт Палата налоговых консультантов - http://palata-nk.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml
http://palata-nk.ru/
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6. Профессиональный портал о налогах - www.nalog-forum.ru 

7. Картотека арбитражных дел - http://kad.arbitr.ru 

8. Кодексы и законы: Правовой навигационный сервис по законодательству РФ - 

https://www.zakonrf.info/ 

9. Право.ru: правовое и юридическое медиа в России, специализирующееся на эко-

номическом правосудии, законодательстве, новостях судебной системы - https://pravo.ru/  

10. Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) - 

http://rapsinews.ru/ 

11. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru/ 

12. Электронный журнал «Вестник ИЭАУ» - http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/  

13.  Министерство финансов РФ. Федеральные стандарты бухгалтерского учета - 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ 

14.  Налогообложение в РФ - http://www.nalog.ru 

15.  Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

16.  Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и 

кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

17.  Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

18.  Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

19. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright  

20.  Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

21.  Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров посо-

бий. Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

22.  Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту 

«Бух. 1С» - https://buh.ru/ 

23.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - www.consultant.ru 

   

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятие»  и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kad.arbitr.ru/
https://www.zakonrf.info/
https://pravo.ru/
http://rapsinews.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/


11 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать: порядок ведения бухгалтерского учета и составления бух-

галтерской отчетности; порядок ведения налогового учета и со-

ставления налоговой отчетности, а также отчетности по страхо-

вым взносам; способы представления и защиты прав и законных 

интересов налогоплательщиков; оптимальные способы прохож-

дения налоговых проверок и решения налоговых споров; судеб-

ную практику по вопросам бухгалтерского учета и налогообло-

жения; внутренние организационно-распорядительные докумен-

ты экономического субъекта; внутренний контроль ведения бух-

галтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) от-

четности;  

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

        уметь: применять Законодательство РФ о налогах и сборах, 

бухгалтерском учѐте, отраслевое законодательство в сфере дея-

тельности налогоплательщика, практику применения указанного 

законодательства; использовать правовые знания в сфере налого-

обложения для исчисления налогов и сборов, страховых взносов, 

а также подготовки и подачи соответствующей отчетности, упла-

ты налогов и сборов, страховых взносов; выполнять профессио-

нальные обязанности по расчету налоговой базы и налоговых 

платежей, составлению налоговой отчетности на основе дейст-

вующего законодательства и других нормативно-правовых актов о 

налогах и сборах; осуществлять налоговое планирование 

и предвидеть налоговые риски; выявлять проблемы налогопла-

тельщика, определять цели и задачи консультирования, разраба-

тывать оптимальные направления и методы их достижения, обос-

новывать и предлагать решения профессиональных задач в соот-

ветствии с уровнем своей квалификации; определять критерии 

оценки результатов деятельности по оказанию услуг и эффектив-

ности труда работников 

       -  иметь представление о регулировании деятельности нало-

говых консультантов в различных странах; о правилах междуна-

родного налогообложения; об использовании финансово-

экономического анализа в процессе принятия налоговых реше-

ний; о роли системы внутреннего контроля налогообложения фи-

нансово-хозяйственных операций организации; о психологиче-

ских механизмах успешной коммуникации с налогоплательщи-

ком.   
 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 

 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. При составлении отчета о движении денежных средств косвенным методом к 

чистой прибыли прибавляется сумма: 

А. чистого денежного потока 

Б. амортизации 

В.чистого убытка прошлых лет 

Г. потребленной в отчетном периоде прибыли 

2. Авансовые платежи от покупателя в счет будущей отгрузки продукции отражает-

ся в отчете о движении денежных средств в: 

А. поступлениях по финансовой деятельности 

Б. поступлениях по текущей деятельности 

В. оттоках по текущей деятельности 

Г. оттоках по хозяйственной деятельности 

3. Анализ ликвидности баланса заключается в: 

А. сравнении активов, сгруппированных по степени ликвидности, с обязательствами, 

объединенных по степени срочности их погашения; 

Б. сравнении сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженностей; 

В. сравнении обязательств организации с ее активами. 

Г. сравнении собственных средств организации с ее обязательствами 

4. Анализ отчета о движении денежных средств дает возможность выявить и изме-

рить влияние различных факторов 

А. на формирование чистой прибыли 

Б. на качество структуры баланса 

В. на формирование денежных потоков 

Г. на формирование чистых активов 

5. Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: 

А. А1 больше или равно П1; А2 меньше или равно П2; А3 меньше или равно П3; А4 

больше или равно П4 

Б. А1 больше или равно П1; А2 больше или равно П2; А3 больше или равно П3; А4 

меньше или равно П4 
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В. А1 меньше или равно П1; А2 больше или равно П2; А3 меньше или равно П3; А4 

больше или равно П4 

6. Более высокий уровень платежеспособности организации гарантирует условие: 

А. Период оборачиваемости дебиторской задолженности больше Периода оборачиваемо-

сти кредиторской задолженности 

Б. Период оборачиваемости дебиторской задолженности меньше Периода оборачиваемо-

сти кредиторской задолженности 

В. Период оборачиваемости дебиторской задолженности равен Периоду оборачиваемо-

сти кредиторской задолженности 

7. Большему удельному весу внеоборотных активов в составе совокупных активов 

должен соответствовать: 

А. больший удельный вес собственного капитала в составе совокупных пассивов 

Б. меньшая доля собственного капитала в совокупных пассивах 

В. больший удельный вес долгосрочных источников капитала 

Г. больший удельный вес краткосрочных источников 

8. В величину стоимости чистых активов не включаются суммы: 

А. нематериальных активов 

Б. прочих внеоборотных активов 

В. собственных акций, выкупленных у акционеров 

Г. НДС по приобретенным ценностям 

9. В отчете о финансовых результатах отражается показатель: 

А. изменение чистых активов 

Б. результаты исследований и разработок 

В. совокупный финансовый результат периода 

Г. совокупный результат движения денежных потоков 

10. В расчете коэффициента абсолютной ликвидности не участвует показатель: 

А. долгосрочная дебиторская задолженность 

Б. денежные средства 

В. краткосрочные финансовые вложения 

11. В состав краткосрочных обязательств при расчете коэффициента абсолютной 

ликвидности не включаются: 

А. задолженность участникам по выплате доходов 

Б. доходы будущих периодов 

В. прочие краткосрочные пассивы 

Г. краткосрочные кредиты 

12. В состав расходов по обычным видам деятельности включаются: 

А. коммерческие расходы 

Б. расходы, связанные с реализацией основных средств и других активов 

В. расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 

Г. расходы, связанные с возмещением причиненных организацией убытков 

13. В состав собственного капитала не включается: 

А. резерв под обесценение ценных бумаг 

Б. добавочный капитал 

В. нераспределенная прибыль прошлых лет 

14. В состав собственного капитала не включается: 
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А. резерв по сомнительным долгам 

Б. доходы будущих периодов 

В. нераспределенная прибыль прошлых лет 

15. В форме «Отчет о финансовых результатах» отражаются статьи 

А. нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Б. валовая прибыль (убыток) 

В. незавершенное производство 

Г. изменение оценочных обязательств 

16. В числителе коэффициента абсолютной ликвидности отражается: 

А. долгосрочная дебиторская задолженность 

Б. денежные средства и их эквиваленты 

В. денежные средства и краткосрочная дебиторская задолженность  

Г. денежные средства и запасы 

 

17. В числитель формулы расчета коэффициента текущей ликвидности не включа-

ется: 

А. Долгосрочная дебиторская задолженность 

Б. Прочие оборотные активы 

В. Расходы в незавершенном производстве 

Г. Запасы 

18. Валовая прибыль рассчитывается как разность между: 

А. Выручкой и себестоимостью продаж 

Б. Прибылью от продаж и управленческими расходами 

В. Выручкой и расходами по обычным видам деятельности 

Г. Доходами и расходами организации от обычных видов деятельности 

19. Величина положительных курсовых разниц за отчетный период является эле-

ментом статьи отчета о финансовых результатах: 

А. прочие доходы 

Б. выручка от продаж 

В. процентов к получению 

Г. доходы от участия в финансовой деятельности 

20. Величина резерва по сомнительным долгам: 

А. увеличивает собственный капитал 

Б. уменьшает собственный капитал 

В. не влияет на собственный капитал 
 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б А В Б Б В В В А 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б А А А Б Б А А А Б 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Финансово-экономический анализ для 

целей налогового консультирования» является разделом дополнительной профессио-

нальной программы – профессиональной переподготовки «Налоговое консультирова-

ние», разработанной в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. 

№ 499), Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профес-

сионального образования «Институт экономики и антикризисного управления», локаль-

ными нормативными актами. 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: формирование компетенций в области систе-

матизации, анализа и синтеза финансовой информации, используемой в принятии нало-

говых решений. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

оценка финансового состояния организации и обоснование направлений его со-

вершенствования с учетом воздействия на параметры налогообложения; 

использование результатов анализа в принятии управленческих решений в об-

ласти налогообложения. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

        ПК(НК)-1. Способность разрабатывать организационное и документационное обеспе-

чение деятельности по налоговому консультированию; 

       ПК(НК)-2. Способность осуществлять консультирование по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в том 

числе физических лиц; 

       ПК(НК)-3. Способность управлять процессами и контролем качества налогового 

консультирования в организации (подразделении) 

        В результате освоения Программы слушатель должен: 

       - знать: методы финансового анализа и финансовых вычислений, нормы профессио-

нальной этики; 

        - уметь: оценивать основные финансово-экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов (физических и юридических лиц) с целью определения переч-

ня налогов, по которым лицо может признаваться плательщиком налогов и сборов; осу-

ществлять налоговое планирование и предвидеть налоговые риски; выявлять проблемы 

налогоплательщика, определять цели и задачи консультирования, разрабатывать опти-

мальные направления и методы их достижения, обосновывать и предлагать решения 

профессиональных задач в соответствии с уровнем своей квалификации; определять кри-

терии оценки результатов деятельности по оказанию услуг и эффективности труда ра-
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ботников; 

       -  иметь представление о регулировании деятельности налоговых консультантов в 

различных странах; о правилах международного налогообложения; об использовании 

финансово-экономического анализа в процессе принятия налоговых решений; о роли 

системы внутреннего контроля налогообложения финансово-хозяйственных операций 

организации; о психологических механизмах успешной коммуникации с налогоплатель-

щиком.   

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

Всего часов – 56; аудиторных – 32 (из них лекций – 26, практических занятий – 6); 

самостоятельная работа – 24. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация) – зачѐт. 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: 

лекции 26 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

24 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа СР 

ЛК ПЗ 

1 

ТЕМА 1. Основы финансово-экономического 

анализа деятельности организации для целей 

налогового консультирования 

6 2 2 2 

2 
ТЕМА 2. Анализ ликвидности, финансовой ус-

тойчивости в налоговом консультировании 
8 4   4 

3 

ТЕМА 3. Анализ финансовых результатов ор-

ганизации  с учетом факторов  налогообложе-

ния 

6 2 2 2 

4 

ТЕМА 4. Налоговые показатели  в анализе  де-

ловой активности,   рентабельности, диагно-

стике  банкротства 

8 4   4 

5 

ТЕМА 5. Особенности  анализа оборотного, 

основного капитала и денежных потоков в на-

логовом консультировании 

6 2 2 2 

6 
ТЕМА 6. Анализ налоговой нагрузки и  нало-

говых рисков организации 
6 4   2 

7 

ТЕМА 7. Маржинальный анализ и концепции 

риск-менеджмента в оценке вариантов налого-

вых решений 

4 2   2 

8 
Тема 8. Элементы инвестиционного анализа в 6 4   2 
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налоговом консультировании 

9 
ТЕМА 9. Влияние налогообложения на цену 

капитала и рыночную стоимость организации 
6 2   4 

 
Зачет -  - -  - 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 

 

3.3.Содержание занятий 

 

Тема 1. Основы финансово-экономического анализа деятельности организа-

ции для целей налогового консультирования 

Сущность, задачи, информационное обеспечение финансово-экономического ана-

лиза для целей налогового консультирования. Организация аналитической работы нало-

гового консультанта: способы обработки информации, методы финансово-

экономического анализа.  
 

Тема 2. Анализ ликвидности, финансовой устойчивости в налоговом кон-

сультировании 

Анализ ликвидности показателей баланса. Анализ состояния собственных оборот-

ных средств. Анализ ликвидности организации как основа выявления текущей и средне-

срочной платежеспособности. Оценка финансовой устойчивости с учетом налогового 

фактора  

 

Тема 3. Анализ финансовых результатов организации с учетом факторов на-

логообложения 

Формирование финансовых результатов организации с учетом налогообложения.  

 

Тема 4. Налоговые показатели в анализе деловой активности,   рентабельно-

сти, диагностике  банкротства  

Анализ деловой активности и ее взаимосвязи с налогообложением организации. 

Анализ показателей рентабельности с учетом факторов налогообложения. Оценка креди-

тоспособности и диагностика банкротства организации 

 

Тема 5. Особенности анализа оборотного, основного капитала и денежных 

потоков в налоговом консультировании  

 Показатели налогообложения в определении потребности в оборотном капитале. 

Использование показателей оборачиваемости для оценки влияния налогов на эффектив-

ность использования оборотного капитала. Налоговые факторы в анализе структуры эле-

ментов основного капитала. Показатели анализа движения денежных средств.   

 

Тема 6. Анализ налоговой нагрузки и налоговых рисков организации 

Методические основы анализа налоговых рисков. Вероятностные показатели анализа на-

логовых рисков. Сравнительный анализ вариантов налоговых решений на основе стои-

мостных показателей. Подходы к управлению налоговыми рисками. Содержание понятия 

«налоговая нагрузка» и система характеризующих ее показателей. Показатели налоговой 

нагрузки, формируемые различными методами. Сравнительный анализ финансовых и 

налоговых показателей при общей и упрощенной системах налогообложения. 
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Тема 7. Маржинальный анализ и концепции риск-менеджмента в оценке ва-

риантов налоговых решений  

Использование методов маржинального анализа для выявления наиболее обосно-

ванного варианта налоговой политики. Анализ операционного и финансового рисков в 

налоговом консультировании. Влияние инфляции на финансовые результаты деятельно-

сти организации и связанные с ними налоги 

Тема 8. Элементы инвестиционного анализа в налоговом консультировании 

Содержание инвестиционной деятельности и направлений ее оценки. Критерии 

эффективности инвестиций с учетом налоговых факторов. Расчет дисконтированного 

эффекта от использования инвестиционного налогового кредита  

Тема 9. Влияние налогообложения на цену капитала и рыночную стоимость 

организации 

Оценка структуры капитала с учѐтом налогового фактора. Оценка стоимости ор-

ганизации с учѐтом налогового фактора 

 

 

Планы проведения практических занятий 

 

        Практическое занятие № 1. Основы финансово-экономического анализа деятель-

ности организации для целей налогового консультирования 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Анализ налоговых показателей в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

2. Особенности факторного анализа в налоговом консультировании  

 

        Практическое занятие № 2. Анализ финансовых результатов организации с учетом 

факторов налогообложения 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Анализ влияния расхождений в бухгалтерском и налоговом учете доходов и рас-

ходов на величину чистой прибыли 

Практическое занятие № 3. Особенности анализа оборотного, основного капитала 

и денежных потоков в налоговом консультировании 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Прямой метод формирования денежных потоков в налоговом консультировании.  

2. Использование косвенного метода анализа движения денежных средств налого-

выми консультантами 
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3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации 

6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

9. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» 

10. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (по-

следняя редакция) 

11.  Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

(последняя редакция) 

12.  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»   

13.  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополне-

ниями)   

14.  Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об ут-

верждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок" 

15.  Приказ Минфина РФ от 17.10.2011 N 132н "Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой 

технике, порядком и условиями ее регистрации и применения"  

 

     

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Президента России - http://kremlin.ru 

2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации - http://www.duma.gov.ru 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru; 

4. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации - 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml 

5. Официальный сайт Палата налоговых консультантов - http://palata-nk.ru/ 

6. Профессиональный портал о налогах - www.nalog-forum.ru 

7. Картотека арбитражных дел - http://kad.arbitr.ru 

8. Кодексы и законы: Правовой навигационный сервис по законодательству РФ - 

https://www.zakonrf.info/ 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml
http://palata-nk.ru/
http://kad.arbitr.ru/
https://www.zakonrf.info/
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9. Право.ru: правовое и юридическое медиа в России, специализирующееся на эко-

номическом правосудии, законодательстве, новостях судебной системы - https://pravo.ru/  

10. Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) - 

http://rapsinews.ru/ 

11. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru/ 

12. Электронный журнал «Вестник ИЭАУ» - http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/  

13.  Министерство финансов РФ. Федеральные стандарты бухгалтерского учета - 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ 

14.  Налогообложение в РФ - http://www.nalog.ru 

15.  Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

16.  Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и 

кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

17.  Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

18.  Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

19. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright  

20.  Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

21.  Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров посо-

бий. Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

22.  Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту 

«Бух. 1С» - https://buh.ru/ 

23.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - www.consultant.ru 

 

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятие»  и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать: методы финансового анализа и финансовых вычислений, 

нормы профессиональной этики; 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

https://pravo.ru/
http://rapsinews.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
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АУ в режиме оф-

флайн 

        уметь: оценивать основные финансово-экономические пока-

затели деятельности хозяйствующих субъектов (физических и 

юридических лиц) с целью определения перечня налогов, по ко-

торым лицо может признаваться плательщиком налогов и сборов; 

осуществлять налоговое планирование и предвидеть налоговые 

риски; выявлять проблемы налогоплательщика, определять цели 

и задачи консультирования, разрабатывать оптимальные направ-

ления и методы их достижения, обосновывать и предлагать реше-

ния профессиональных задач в соответствии с уровнем своей ква-

лификации; определять критерии оценки результатов деятельно-

сти по оказанию услуг и эффективности труда работников; 

       иметь представление о регулировании деятельности налого-

вых консультантов в различных странах; о правилах междуна-

родного налогообложения; об использовании финансово-

экономического анализа в процессе принятия налоговых реше-

ний; о роли системы внутреннего контроля налогообложения фи-

нансово-хозяйственных операций организации; о психологиче-

ских механизмах успешной коммуникации с налогоплательщи-

ком.  

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 

 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1.Экономический анализ это: 

А. Разграничение (распределение) явлений на составляющие элементы 

Б. Наука, которая позволяет оценить эффективность деятельности субъекта рыночной 

деятельности. 

В. Сочетание отдельных составных явлений 

Г. Широкий поиск решения конкретных задач. 

2. Дайте определение экономического анализа как науки. 

А. Восприятие действительности через систему экономической информации, что позво-

ляет количественно измерить явления 

Б.Система специальных знаний, позволяющая оценить эффективность деятельности того 

или иного субъекта рыночной экономики 
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В. Совокупность процессов, направленных на выполнение целевой функции оргструкту-

ры в соответствии с ее местом в системе общественного разделения труда 

Г. Система специальных знаний о показателях, информации, взаимосвязи показателей, 

факторов и их влияние на результаты, методику исследования изменений. 

3. К объектам экономического анализа относятся: 

А. способы и приемы обработки аналитических данных 

Б. субъекты сбытовой деятельности 

В. всестороннее изучение производственной, снабженческой и сбытовой деятельности 

Г.экономические результаты деятельности 

4. Что является объектом экономического анализа? 

А. Сбор и обработка материалов и принятия управленческих решений 

Б. Совокупность производственных отношений во взаимосвязи с производственными си-

лами 

В. Материальные и социальные процессы деятельности предприятия 

Г.Хозяйственная деятельность, которая включает материальные, экономические и соци-

альные процессы. 

5.Что изучает экономический анализ? 

А. Финансовую деятельность предприятия. 

Б. Результаты производственной деятельности. 

В. Результаты производственной, снабженческой, сбытовой и финансовой деятельности. 

Г. Все ответы верны. 

6. Характерные особенности метода экономического анализа 

А. Изучение явлений хозяйственной деятельности 

Б. Необходимость дробления на элементы 

В. Объединение однородных явлений в группы 

Г. Использование системы показателей, способов и приемов для изучения и оценки дея-

тельности предприятия 

7. Какие из перечисленных методов позволяют выявить резервы повышения эф-

фективности производства? 

А. Метод сравнения, элиминирования. 

Б. Детерминированное моделирование 

В. Метод балансовых увязок 

8. Экономический анализ за время анализируемого периода делится на: 

А.Предварительный (перспективный), полный (заключительный) 

Б. Социально-экономический 

В. Последовательный, частичный 

Г. Оперативный, периодический 

9. Какие из приведенных методов относятся к методам измерения факторов 

А. Сравнения, элиминирования, экономико-математические 

Б. Социально-экономические 

В. Экономико-экологические 

Г. Функционально-стоимостные 

10. Основными источниками информационного обеспечения экономического ана-

лиза являются: 

А.Материалы отчетов, планов, статистической и бухгалтерской отчетности. 
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Б. Внешняя информация, учетная и учетная 

В. Нормативно-плановая 

Г. Внешняя информация 

11. Какие показатели являются абсолютными величинами? 

А. Коэффициенты, проценты 

Б. Килограммы, метры, тонны 

В. Размеры, объемы общественных явлений 

Г. Числовые соотношения, характерные для общественных явлений 

12. Относительные величины выражаются в : 

А. Натуральных единицах 

Б. Стоимостной оценке 

В. Коэффициентах, структуре, процентах 

Г.Числовых соотношениях 

13. Какие условия необходимо учесть при использовании приема сравнения? 

А. Привести информацию в сопоставленный вид 

Б. Сгруппировать материалы 

В. Провести классификацию факторов 

Г. Отобрать нужные для анализа показатели 

14. Прием цепных подстановок используют при: 

А. Изучении любых хозяйственных результатов, характеризуется простой пропорцио-

нальной зависимостью 

Б. Выявлении резервов интенсивного характера 

В. Определение объемов производства продукции 

15. Прием элиминирования подразделяется на: 

А. Прием пропорционального деления 

Б. Прием абсолютных разниц 

В. Прием относительных разниц 

Г. Прием цепных подстановок 

Д. Все ответы верны. 

16. Примером качественных показателей являются: 

А. Посевная площадь 

Б. Производительность труда 

В. Объем валовой продукции 

Г. Урожайность, продуктивность животных 

Д. Верны Б.Г.Е 

Е. Среднегодовая заработная плата 

17. Коэффициент абсолютной ликвидности определяют отношением:  

А. денежных средств к долгосрочным обязательствам  

Б. текущих активов к текущим обязательствам  

В. наиболее ликвидных активов к текущим обязательствам.  

18. Коэффициент покрытия определяют отношением:  

А. текущих активов к текущим обязательствам  

Б. наиболее ликвидных активов к текущим обязательствам  

В. денежных средств к долгосрочным обязательствам 
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19. Финансовый анализ проводится с помощью следующих моделей:  

А. аналитические, статистические  

Б. дескриптивные, предикативные, нормативные  

В. статистические, нормативные.  

 

20. Вертикальный финансовый анализ характеризует:  

А. структуру обобщающих итоговых показателей  

Б. абсолютные изменения итоговых показателей  

В. относительные изменения итоговых показателей 

 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б В Г Г Г А А А А 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б В А А Д Д В А Б А 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Организация и методика налогового кон-

сультирования» является разделом дополнительной профессиональной программы – 

профессиональной переподготовки «Налоговое консультирование», разработанной в со-

ответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом Автоном-

ной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Институт экономики и антикризисного управления», локальными нормативными акта-

ми. 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: формирование собственного, независимого, в 

том числе от государственных органов, взгляда на конкретные ситуации налогообложе-

ния, а также навыков работы с проблемами налогообложения, возникающими у налого-

плательщиков. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

оценка налоговой нагрузки, возникающих налоговых рисков при совершении тех 

или иных гражданско-правовых сделок,  

умение создавать систему внутреннего контроля в налоговом планировании 
 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обу-

чающихся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

        ПК(НК)-1. Способность разрабатывать организационное и документационное обеспе-

чение деятельности по налоговому консультированию; 

       ПК(НК)-2. Способность осуществлять консультирование по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в том 

числе физических лиц; 

       ПК(НК)-3. Способность управлять процессами и контролем качества налогового 

консультирования в организации (подразделении). 

        В результате освоения Программы слушатель должен: 

       - знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие налоговые 

правоотношения, налогообложение юридических и физических лиц, отношения, связан-

ные с исчислением и уплатой страховых взносов, регулирующие экономическую дея-

тельность хозяйствующих субъектов; законодательство Российской Федерации о проти-

водействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия бух-

галтерских документов, об ответственности за непредставление и представление недос-

товерной отчетности; судебную практику по вопросам бухгалтерского учета и налогооб-

ложения; порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетно-

сти; порядок ведения налогового учета и составления налоговой отчетности, а также от-

четности по страховым взносам; способы представления и защиты прав и законных ин-

тересов налогоплательщиков; оптимальные способы прохождения налоговых проверок и 
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решения налоговых споров; основы трудового законодательства; внутренние организа-

ционно-распорядительные документы экономического субъекта; внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы финансового анализа и финансовых вычислений,  нормы профессиональной эти-

ки; 

        - уметь: применять Законодательство РФ о налогах и сборах, бухгалтерском учѐте, 

отраслевое законодательство в сфере деятельности налогоплательщика, практику приме-

нения указанного законодательства; использовать правовые знания в сфере налогообло-

жения для исчисления налогов и сборов, страховых взносов, а также подготовки и подачи 

соответствующей отчетности, уплаты налогов и сборов, страховых взносов; выполнять 

профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и налоговых платежей, со-

ставлению налоговой отчетности на основе действующего законодательства и других 

нормативно-правовых актов о налогах и сборах; оценивать основные финансово-

экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов (физических и юри-

дических лиц) с целью определения перечня налогов, по которым лицо может призна-

ваться плательщиком налогов и сборов; осуществлять налоговое планирование 

и предвидеть налоговые риски; выявлять проблемы налогоплательщика, определять цели 

и задачи консультирования, разрабатывать оптимальные направления и методы их дос-

тижения, обосновывать и предлагать решения профессиональных задач в соответствии с 

уровнем своей квалификации; определять критерии оценки результатов деятельности по 

оказанию услуг и эффективности труда работников 

       -  иметь представление о регулировании деятельности налоговых консультантов в 

различных странах; о правилах международного налогообложения; об использовании 

финансово-экономического анализа в процессе принятия налоговых решений; о роли 

системы внутреннего контроля налогообложения финансово-хозяйственных операций 

организации; о психологических механизмах успешной коммуникации с налогоплатель-

щиком.   

Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной программой 

Всего часов – 58; аудиторных – 32 (из них лекций – 26, практических занятий – 6); 

самостоятельная работа – 26. 

      1.5. Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация)  – зачѐт. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  
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3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: 

лекции 26 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

26 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 
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3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа СР 

ЛК ПЗ 

1 
Тема 1. Организационно-методические основы 

налогового консультирования  
16 6 2 8 

2 
Тема 2. Налоговое консультирование как пра-

вовой процесс  
14 6 2 6 

3 

Тема 3. Методы изучения и использования ма-

териалов судебной практики в налоговом кон-

сультировании.  Изучение судебных актов по 

налоговым спорам  

12 6 2 4 

4 

Тема 4. Методы изучения конкретной ситуа-

ции и принятия решений.  Разбор практиче-

ских ситуаций 

 

8 4 0 4 

5 
Тема 5.  Психологические аспекты налогового 

консультирования 
8 4 0 4 

 
Зачет -  - -  - 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала  

 

3.3. Содержание занятий 
 

Тема 1. Организационно-методические основы налогового консультирования Раз-

витие 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 налого-

вого консультирования.   

 Тема 2. Налоговое консультирование как правовой процесс 

Общая характеристика законодательных актов, применяемых в налоговом консультиро-

вании.  Институционально-правовые аспекты регулирования деятельности налогового 

консультанта 
Тема 3. Методы изучения и использования материалов судебной практики в нало-

говом консультировании. Изучение судебных актов по налоговым спорам 

Понятие, функции и пределы применения судебной практики. Судебная практика – 

особый вид правовой информации. Виды и общая характеристика судебных документов. 

Особенности рассмотрения налоговых споров арбитражными судами. Анализ мате-

риалов судебной практики. Участие налоговых консультантов в судебных спорах. 

Приемы и способы использования закономерностей, тенденций и противоречий су-

дебной практики при решении конкретных вопросов и рассмотрении ситуаций.  

Применение существующей судебной практики с учетом особенностей конкретного 

дела. 
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Тема 4. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений. Разбор прак-

тических ситуаций 

Сущность принятия решений, его проблемы. Классификация решений. Субъектив-

ный фактор в процессе принятия решений. Теории принятия решений. Оптимальное ре-

шение по проблемной ситуации. Структура и содержание процесса принятия решений. 

Практические вопросы по разработке и применению налоговым консультантом алго-

ритмов решения конкретных проблемных ситуаций и задач (на конкретном примере) 

Тема 5.  Психологические аспекты налогового консультирования 

Психологические ресурсы профессионализма налогового консультанта. 

Профессионально-значимые качеств налогового консультанта: их формирование и 

характеристика.  

Влияние коммуникативных качеств налогового консультанта на его профессиона-

лизм.  

Роль делового общения в профессиональной деятельности налогового консультанта. 

Функции делового общения: коммуникация, восприятие, влияние. 

Вербальные средства общения в деятельности налогового консультанта. Виды диало-

га. Вопросы в речи налогового консультанта. Психологические требования к речи нало-

гового консультанта.  

Невербальные средства в деятельности налогового консультанта. 

Характеристика невербальных средств общения: 

- повышающих эффективность деятельности консультанта по налогам и сборам; 

- негативно влияющих на взаимодействие налогового консультанта и налогопла-

тельщика. 

Социальное восприятие: механизмы, особенности восприятия, ошибки в восприятии 

людьми друг друга. Создание положительного образа налогового консультанта. 

Виды влияния. Специфика влияния в коммуникации налогового консультанта 
 

Планы проведения практических занятий 
 

        Практическое занятие № 1. Организационно-методические основы налогового 

консультирования 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Основные  модели и этапы процесса налогового консультирования.  

2. Методы работы налогового консультанта.  

3. Организационно-экономические инструменты налогового консультирования 

 

        Практическое занятие № 2. Налоговое консультирование как правовой процесс 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Институционально-правовые аспекты регулирования деятельности налогового 

консультанта. 

Практическое занятие № 3. Методы изучения и использования материалов судеб-

ной практики в налоговом консультировании. Изучение судебных актов по налоговым 
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спорам 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Виды и общая характеристика судебных документов.  

2. Современные подходы к анализу судебной практики по налоговым спорам 

 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации 

6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

9. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» 

10. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (по-

следняя редакция) 

11.  Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

(последняя редакция) 

12.  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»   

13.  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополне-

ниями)   

14.  Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об ут-

верждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок" 

15.  Приказ Минфина РФ от 17.10.2011 N 132н "Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой 

технике, порядком и условиями ее регистрации и применения"  

16.  Федеральные стандарты бухгалтерского учѐта для организаций государственного 

сектора (ФСБУ) 

     

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Президента России - http://kremlin.ru 

2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации - http://www.duma.gov.ru 
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3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru; 

4. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации - 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml 

5. Официальный сайт Палата налоговых консультантов - http://palata-nk.ru/ 

6. Профессиональный портал о налогах - www.nalog-forum.ru 

7. Картотека арбитражных дел - http://kad.arbitr.ru 

8. Кодексы и законы: Правовой навигационный сервис по законодательству РФ - 

https://www.zakonrf.info/ 

9. Право.ru: правовое и юридическое медиа в России, специализирующееся на эко-

номическом правосудии, законодательстве, новостях судебной системы - https://pravo.ru/  

10. Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) - 

http://rapsinews.ru/ 

11. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru/ 

12. Электронный журнал «Вестник ИЭАУ» - http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/  

13.  Министерство финансов РФ. Федеральные стандарты бухгалтерского учета - 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ 

14.  Налогообложение в РФ - http://www.nalog.ru 

15.  Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

16.  Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и 

кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

17.  Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

18.  Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

19. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright  

20.  Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

21.  Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров посо-

бий. Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

22.  Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту 

«Бух. 1С» - https://buh.ru/ 

23.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - www.consultant.ru 

   

      Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятие»  и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

 

 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml
http://palata-nk.ru/
http://kad.arbitr.ru/
https://www.zakonrf.info/
https://pravo.ru/
http://rapsinews.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

       знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламен-

тирующие налоговые правоотношения, налогообложение юриди-

ческих и физических лиц, отношения, связанные с исчислением и 

уплатой страховых взносов, регулирующие экономическую дея-

тельность хозяйствующих субъектов; законодательство Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъя-

тия бухгалтерских документов, об ответственности за непред-

ставление и представление недостоверной отчетности; судебную 

практику по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения; 

порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-

ской отчетности; порядок ведения налогового учета и составле-

ния налоговой отчетности, а также отчетности по страховым 

взносам; способы представления и защиты прав и законных инте-

ресов налогоплательщиков; оптимальные способы прохождения 

налоговых проверок и решения налоговых споров; основы трудо-

вого законодательства; внутренние организационно-

распорядительные документы экономического субъекта; внут-

ренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; методы финансового 

анализа и финансовых вычислений,  нормы профессиональной 

этики; 

 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

        уметь: применять Законодательство РФ о налогах и сборах, 

бухгалтерском учѐте, отраслевое законодательство в сфере дея-

тельности налогоплательщика, практику применения указанного 

законодательства; использовать правовые знания в сфере налого-

обложения для исчисления налогов и сборов, страховых взносов, 

а также подготовки и подачи соответствующей отчетности, упла-

ты налогов и сборов, страховых взносов; выполнять профессио-

нальные обязанности по расчету налоговой базы и налоговых 

платежей, составлению налоговой отчетности на основе дейст-

вующего законодательства и других нормативно-правовых актов о 

налогах и сборах; оценивать основные финансово-экономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов (физических 

и юридических лиц) с целью определения перечня налогов, по 

которым лицо может признаваться плательщиком налогов и сбо-

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 
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ров; осуществлять налоговое планирование и предвидеть налого-

вые риски; выявлять проблемы налогоплательщика, определять 

цели и задачи консультирования, разрабатывать оптимальные на-

правления и методы их достижения, обосновывать и предлагать 

решения профессиональных задач в соответствии с уровнем своей 

квалификации; определять критерии оценки результатов деятель-

ности по оказанию услуг и эффективности труда работников 

       -  иметь представление о регулировании деятельности нало-

говых консультантов в различных странах; о правилах междуна-

родного налогообложения; об использовании финансово-

экономического анализа в процессе принятия налоговых реше-

ний; о роли системы внутреннего контроля налогообложения фи-

нансово-хозяйственных операций организации; о психологиче-

ских механизмах успешной коммуникации с налогоплательщи-

ком.   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 

 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Налоговое консультирование — это: 

А. сфера услуг; 

Б. разновидность аудиторской деятельности; 

В.  Способ снижения налоговых платежей конкретного налогоплательщика. 

 

2. Процесс налогового консультирования — это: 

А. последовательная серия действий и мероприятий, осуществляемая налоговым кон-

сультантом; 

Б. произвольная деятельность налогового консультанта по снижению налоговых из-

держек клиента; 

В. Законодательно определенные этапы оказания услуг по налоговому консультирова-

нию. 

 

3. Консультационные услуги в области налогообложения — это: 

А. совет, рекомендация; 

Б. внедрение различных схем снижения налоговых платежей в практическую деятель-

ность клиента; 

В.  Исполнение любых желаний клиента. 
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4. Появление налогового консультирования в России обусловлено: 

А. появлением аудиторской деятельности;  

Б. становлением рыночной экономики. 

 

5. Профессия «консультант по налогам и сборам» официально появилась в Рос-

сии: 

А. в 1992 году; 

Б. в 2000 году; 

В. В 2002 году. 

 

6. Причинами недостаточной развитости рынка услуг налогового консультиро-

вания являются: 

А. недостаток конкуренции среди российских товаропроизводителей; 

Б. низкая оплата труда консультантов; 

В. Высокий уровень образования потенциальных клиентов в области налогового зако-

нодательства. 

 

7. В общем объеме рынка консультационных услуг России на долю услуг налого-

вого консалтинга приходится: 

А. более 50%; 

Б. менее 10%; 

В. Около 20%. 

 

8. Особый статус налогового консультанта заключается в том, что: 

А. он является советчиком в области налогообложения; 

Б. он является исполнителем предлагаемых им советов, рекомендаций. 

 

9. Налоговое консультирование — это: 

А. самостоятельный вид предпринимательской деятельности; 

Б. вид деятельности, жестко контролируемый государственными органами. 

 

10. В экономически развитых странах налоговое консультирование возникло: 

А. в первой половине XX в.; 

Б. во второй половине XX в.; 

В. В XIX в. 

 

11. Наиболее распространенными являются консалтинговые услуги но: 

А. составлению учредительных документов; 

Б. оптимизации налогообложения; 

В. Выявлению дебиторской задолженности. 

 

12. Цель налогового консультирования с точки зрения консультанта: 

А. получение высокой оплаты своих услуг; 

Б. обеспечение интересов клиента по снижению налоговых издержек; 

В. Обеспечение интересов государства по максимальному поступлению налоговых до-

ходов в бюджет. 

 

13. Цель налогового консультирования с точки зрения клиента: 

А. обеспечение интересов государства по максимальному поступлению налоговых до-

ходов в бюджет; 

Б. снижение налоговых издержек; 
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В. Обеспечение интересов консультанта по получению высокой оплаты оказанных ус-

луг. 

 

14. Какие из ниже перечисленных видов услуг не являются сферой деятельности 

налогового консультанта: 

А. применение налоговых льгот; 

Б. подтверждение достоверности финансовой отчетности клиента; 

В. Налоговое планирование. 

 

15. Внешние консультанты — это: 

А. независимые консультанты — фирмы или индивидуальные консультанты, оказы-

вающие услуги клиентам на договорной основе; 

Б. специалисты по налогам и сборам, числящиеся в штате самой организации. 

 

16.Внутренние консультанты — это: 

А. независимые консультанты — фирмы или индивидуальные консультанты, оказы-

вающие услуги клиентам на договорной основе; 

Б. специалисты по налогам и сборам, числящиеся в штате самой организации. 

 

17. Преимущества вешних консультантов: 

А. независимость; 

Б. более высокие гонорары но сравнению с зарплатой специалистов организации; 

В. Наличие угрозы разглашения конфиденциальной информации. 

 

18. Недостатки внешних консультантов: 

А. отсутствие личных интересов в организации; 

Б. обладание опытом решения аналогичных проблем в других организациях; 

В. Необходимость затрат дополнительного времени па знакомство консультанта с ор-

ганизацией и сутью ее проблемы. 

 

19. Преимущества внутренних консультантов: 

А. регулярные затраты: постоянная зарплата, затраты на обучение; 

Б. доступность консультанта в любое время для каждого подразделения организации; 

В. ограниченный круг решаемых вопросов. 

 

20. Недостатки внутренних консультантов: 

А. глубокое знание внутренних дел организации; 

Б. конфиденциальность; 

В. сложность организации системы контроля за работой внутренних консультантов со 

стороны руководства. 
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Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А А Б Б А В А А Б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б Б Б Б А Б А В Б В 

 
 


