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1. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДПП 

 

         Дополнительная профессиональная программа (ДПП) - программа по-

вышения квалификации «Повышение квалификации налоговых Консультан-

тов» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным зако-

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

ции»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам (приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Ус-

тавом Автономной некоммерческой организации дополнительного профес-

сионального образования «Институт экономики и антикризисного управле-

ния», 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: совершенствование компетенций, необходимых для 

успешного решения профессиональных задач по осуществлению квалифици-

рованного содействия юридическим и физическим лицам, направленного на 

полное и своевременное исполнение обязанностей по исчислению и уплате, 

удержанию и перечислению налогов, сборов и взносов, в том числе страхо-

вых. 

       Требования к слушателям программы: поступающий должен удовле-

творять одному из следующих требований к образованию, обучению и опыту 

практической работы: 
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     - иметь высшее образование по направлению подготовки «Экономика 

и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00) или высшее образование 

и дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки) 

по бухгалтерскому учѐту и иметь стаж не менее пяти лет бухгалтерско-

финансовой работы; 

     - иметь образование не ниже среднего профессионального образования 

и дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки) 

по бухгалтерскому учѐту и иметь стаж не менее семи лет бухгалтерско-

финансовой работы; 

  Присваиваемая квалификация: Профессиональный налоговый кон-

сультант. 

     Требования к профессорско-преподавательскому составу: соответст-

вие 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 7 недель (в зависимости от ре-

жима/интенсивности обучения). 

Методические материалы к программе состоят из сборника актуальных 

нормативных актов, заданий для самоконтроля, слайдового материала, ком-

плекта материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгал-

теров ИПБ России. 

Промежуточный контроль знаний предусматривается по окончании изу-

чения каждого раздела (учебной дисциплины). 

Документ об образовании (удостоверение о повышении квалификации) вы-

дается слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

Объем и трудоемкость ДПП: всего часов – 72; аудиторных – 52 (из них 

лекций – 26, практических занятий – 26), самостоятельных работ 20. 

Итоговая аттестация: зачет. 

consultantplus://offline/ref=F19960BEF9BBA0C901B3C826EC3AEEB444358DD1E0611B872F84DE860D39CE25D4759DB109D583BC9A29E1FC564528BCCEE659234CC3ED60C2g9R
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

             В результате освоения Программы у слушателя должно произойти по-

вышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и раз-

виты следующие компетенции, необходимые для профессиональной деятельно-

сти: 

       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: актуальные аспекты законов и иных нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих налоговые правоотношения, налогообложение юри-

дических и физических лиц, отношения, связанные с исчислением и уплатой 

страховых взносов, регулирующих экономическую деятельность хозяйст-

вующих субъектов; современную судебную практику по вопросам бухгал-

терского учета и налогообложения; порядок ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности; порядок ведения налогового учета и 

составления налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взно-

сам; способы представления и защиты прав и законных интересов налогопла-

тельщиков; оптимальные способы прохождения налоговых проверок и реше-

ния налоговых споров; внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

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

бухгалтерском учѐте, практику применения указанного законодательства; ис-

пользовать правовые знания в сфере налогообложения для исчисления нало-

гов и сборов, страховых взносов, а также подготовки и подачи соответст-

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

профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и налоговых пла-

тежей, составлению налоговой отчетности на основе действующего законо-

дательства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах; оцени-

вать основные финансово-экономические показатели деятельности хозяйст-

вующих субъектов (физических и юридических лиц) с целью определения 

перечня налогов, по которым лицо может признаваться плательщиком нало-

гов и сборов; осуществлять налоговое планирование и предвидеть налоговые 

риски; выявлять проблемы налогоплательщика, определять цели и задачи 

консультирования, разрабатывать оптимальные направления и методы их 



7 
 

достижения, обосновывать и предлагать решения профессиональных задач в 

соответствии с уровнем своей квалификации; определять критерии оценки 

результатов деятельности по оказанию услуг и эффективности труда работ-

ников; 

       -  иметь представление о современном регулировании деятельности на-

логовых консультантов в различных странах; о правилах международного 

налогообложения; о роли системы внутреннего контроля налогообложения 

финансово-хозяйственных операций организации; о психологических меха-

низмах успешной коммуникации с налогоплательщиком.   

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебный план 

№ п/п Наименование раздела 

Количество часов 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота с препода-

вателем* 
СР 

ЛК 

(О-з, 

В)** 

ПЗ 

(О-з, 

В) 

Итого по всей программе 72 26 26 20 

1 Налоговое право.  
14 6 6 2 ПК-1.6 

 

 
2 Налогообложение юридических и фи-

зических лиц. 14 6 6 2 

3 Правовое регулирование экономиче-

ской деятельности. 16 6 6 4 
 

4 Бухгалтерский учет и отчетность. 
12 4 4 4 

 

5 Организация и методика налогового 

консультирования. 12 4 4 4 
 

 
Итоговая аттестация 4 - - 4 Зачет 

* 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* 

 

№ учеб-

ной неде-

ли 

Наименование дисциплины (модуля) в соот-

ветствии с учебным планом 

Количество 

часов ауди-

торной рабо-

ты 

ЛК ПЗ 

1 неделя 

 

Налоговое право 
6 6 

2 неделя Налогообложение юридических и физических лиц 6 6 

3 неделя 
Правовое регулирование экономической деятельно-

сти 
6 6 

4 неделя Бухгалтерский учет и отчетность 4 4 

5 неделя 
Организация и методика налогового консультирова-

ния 
4 4 

 Итоговая аттестация 4 

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

внештатных преподавателей. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

       Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. Режим занятий: 4-5 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 образо-

вательных технологий в ИЭАУ созданы условия для функционирования 
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электронной 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-

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 Феде-

рации» 
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10. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-

ФЗ (последняя редакция) 

11.  Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, 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 принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с измене-

ниями и дополнениями)   

14.  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" 

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

ративного регламента исполнения Федеральной налоговой службой государ-

ственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением 

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

страции и применения"  

16.  Федеральные стандарты бухгалтерского учѐта для организаций государ-

ственного 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 

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

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/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
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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. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме зачета в устной 

форме и в виде пробного тестирования на сайте ИПБ России в соответствии 

со следующей системой оценки  

Метод контроля Оценочные материалы Система оценки 

Устно Вопросы по каждому раз-

делу 

2-бальная система оценивания (зачте-

но (зачет)/не зачтено (не зачет) 

Тестирование Блок проверочных вопро-

сов, размещѐнных на офи-

циальном сайте ИПБ Рос-

сии 

Установленный ИПБ Росси проход-

ной балл. Проходной бал и выше – 

сдано, менее проходного балла – не 

сдано 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТА) 

 

1. Федеральные налоги и сборы.  

2. Региональные налоги. 

3. Местные налоги. 

4. Специальные налоговые режимы. 

5. Основы правовой теории.  

6. Гражданское право. 

7. Правовое регулирование трудовых отношений. 

8. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

9. Правовое регулирование банковской деятельности. 

10. Правовое регулирование перемещения товаров (работ, услуг) через та-

моженную границу РФ. 

11. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

12. Основы гражданского процессуального права. 

13. Основы арбитражного процессуального права. 

14. Документы и документооборот в бухгалтерском учете. 

15. Учет материально-производственных запасов. 

16. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции. 

17. Учет расчетов. 

18. Учет денежных средств 

19. Учет финансовых вложений. 
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20. Учет капитала. 

21. Бухгалтерская отчетность. 

22. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета. ПБУ 18/02.  

23. Методика налогового консультирования.  

24. Правовые основы налогового консультирования. 

25. Методы изучения и использования материалов судебной практики в 

налоговом консультировании.  

26. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений.  

27. Информационные основы налогового консультирования. 

28. Психологические основы налогового консультирования 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Повышение квалификации налоговых 

консультантов» является разделом дополнительной профессиональной программы «По-

вышение квалификации налоговых консультантов», разработанной в соответствии  с Фе-

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

рации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам (приказ Министерства образования и нау-

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

организации дополнительного профессионального образования «Институт экономики и 

антикризисного управления», локальными нормативными актами. 

     Программа составлена в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 103н и направлена на раз-

витие знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций с кодом «Е» - «Ока-

зание экономическим субъектам услуг по ведению бухгалтерского учета, включая состав-

ление бухгалтерской (финансовой) отчетности» - трудовая функция по коду Е/03.8 «Орга-

низация оказания услуг в области бухгалтерского и налогового консультирования и кон-

сультационных услуг в смежных областях, в том числе в области внутреннего контроля и 

финансового анализа». 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: совершенствование компетенций, необходимых 

для успешного решения профессиональных задач по осуществлению квалифицированного 

содействия юридическим и физическим лицам, направленного на полное и своевременное 

исполнение обязанностей по исчислению и уплате, удержанию и перечислению налогов, 

сборов и взносов, в том числе страховых. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

сформировать систему актуальных знаний и умений в области методики расчета 

прямых и косвенных налогов физических лиц и организаций, 

развить навыки выявления проблем налогоплательщика, определения целей и задач 

консультирования, разработки оптимальных направлений и методов их достижения, обос-

нования и выработки решения профессиональных задач в соответствии с уровнем своей 

квалификации.   

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины. В результате изучения дисциплины у слушателя должно произойти по-

вышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и должны быть раз-

виты следующие компетенции, необходимые 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; 

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

сультирования в организации (подразделении). 

        В результате освоения Программы слушатель должен: 

       - знать: актуальные аспекты законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
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тирующих налоговые правоотношения, налогообложение юридических и физических лиц, 

отношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, регулирующих эко-

номическую деятельность хозяйствующих субъектов; современную судебную практику 

по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения; порядок ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности; порядок ведения налогового учета и со-

ставления налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам; способы 

представления и защиты прав и законных интересов налогоплательщиков; оптимальные 

способы прохождения налоговых проверок и решения налоговых споров; внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности;  

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

ском учѐте, практику применения указанного законодательства; использовать правовые 

знания в сфере налогообложения для исчисления налогов и сборов, страховых взносов, а 

также подготовки и подачи соответствующей отчетности, уплаты налогов и сборов, стра-

ховых взносов; выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и 

налоговых платежей, составлению налоговой отчетности на основе действующего законо-

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

финансово-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов (физиче-

ских и юридических лиц) с целью определения перечня налогов, по которым лицо может 

признаваться 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 дости-

жения, 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 современном регулировании деятельности налоговых кон-

сультантов в различных странах; о правилах международного налогообложения; о роли 

системы внутреннего контроля налогообложения финансово-хозяйственных операций ор-

ганизации; о психологических механизмах успешной коммуникации с налогоплательщи-

ком.   

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной програм-

мой 

Всего часов – 72; аудиторных – 52 (из них лекций – 26, практических занятий – 26), само-

стоятельных работ 20. 

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 противопо-

жарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий дис-

танционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее осна-

щение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

веб-камера, микрофон и пр. 
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        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 че-

рез доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогическими 

работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством Рос-

сийской 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе: 

лекции 26 

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

16 

подготовка к промежуточной аттестации 4 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Всего, 

час.  

Аудиторные 

занятия 

СР 

ЛК ПЗ 

1 Налоговое право.  14 6 6 2 

2 
Налогообложение юридических и физических 

лиц. 
14 6 6 2 

3 
Правовое регулирование экономической дея-

тельности. 
16 6 6 4 

4 Бухгалтерский учет и отчетность. 12 4 4 4 

5 Организация и методика налогового консуль- 12 4 4 4 
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тирования. 

 Зачет 4   4 

 Итого по учебной дисциплине 72 26 26 20 

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

представленного материала 

 

3.3 Содержание занятий 

Тема 1. Налоговое право 

Предмет, система и источники налогового права 

Общие условия установления налогов и сборов 

Налоговая система Российской Федерации 

Налоговые правоотношения 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

Налоговый контроль 

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Особенности админист-

ративной и уголовной ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах 

Налоговые споры и их разрешение 

Тема 2. Налогообложение юридических и физических лиц 

Федеральные налоги и сборы 

Региональные налоги 

Местные налоги  

Специальные налоговые режимы 

Тема 3. Правовое регулирование экономической деятельности 

Основы правовой теории 

Гражданское право 

Правовое регулирование трудовых отношений  

Правовое регулирование рынка ценных бумаг  

Правовое регулирование банковской деятельности  

Правовое регулирование перемещения товаров (работ, услуг) через таможенную границу 

РФ  

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)  

Основы гражданского процессуального права  

Основы арбитражного процессуального права  

Тема 4. Бухгалтерский учет и отчетность 

Основы бухгалтерского учета 

Документы и документооборот в бухгалтерском учете 

Учет внеоборотных активов 

Учет материально-производственных запасов 

Учет расходов по оплате труда 

Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции 

Учет операций и ценностей, не принадлежащих организации 

Учет расчетов 

Учет денежных средств 

Учет финансовых вложений 
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Учет кредитов, займов, средств целевого финансирования 

Учет капитала 

Учет финансовых результатов 

Бухгалтерская отчетность 

Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета. ПБУ 18/02 

5. Организация и методика налогового консультирования 

Организационные основы налогового консультирования 

Методика налогового консультирования 

Правовые основы налогового консультирования 

Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консуль-

тировании 

Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений 

Информационные основы налогового консультирования 

Психологические основы налогового консультирования 

 

Планы проведения практических занятий 

 

        Практическое занятие № 1. Налоговое право. 

        Трудоемкость – 6 часов, в том числе в интерактивной форме – 6 часов (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Налоговая система Российской Федерации. 

2. Налоговые правоотношения. 

3. Налоговый контроль. 

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

5. Налоговые споры и их разрешение. 

 

        Практическое занятие № 2. Налогообложение юридических и физических лиц. 

        Трудоемкость – 6 часов, в том числе в интерактивной форме – 6 часов (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Федеральные налоги и сборы.  

2. Региональные налоги. 

3. Местные налоги. 

4. Специальные налоговые режимы. 

 

   Практическое занятие № 3. Правовое регулирование экономической деятельности 

        Трудоемкость – 6 часов, в том числе в интерактивной форме – 6 часов (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Основы правовой теории.  

2. Гражданское право. 

3. Правовое регулирование трудовых отношений. 

4. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

5. Правовое регулирование банковской деятельности. 
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6. Правовое регулирование перемещения товаров (работ, услуг) через таможенную грани-

цу РФ. 

7. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

8. Основы гражданского процессуального права. 

9. Основы арбитражного процессуального права. 

 

        Практическое занятие № 4. Бухгалтерский учет и отчетность. 

        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. Документы и документооборот в бухгалтерском учете. 

2. Учет материально-производственных запасов. 

3. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции. 

4.  Учет расчетов. 

5. Учет денежных средств 

6. Учет финансовых вложений. 

7. Учет капитала. 

8. Бухгалтерская отчетность. 

9. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета. ПБУ 18/02.  

 

        Практическое занятие № 5. Организация и методика налогового консультирования. 

        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. Методика налогового консультирования.  

2. Правовые основы налогового консультирования. 

3. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом кон-

сультировании.  

4. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений.  

5. Информационные основы налогового консультирования. 

6. Психологические основы налогового консультирования 
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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, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (по-

следняя редакция) 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) 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 дополнения-

ми)   

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/ 

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

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml
http://palata-nk.ru/
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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: Предприятия» 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 анали-

тические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и налого-

обложения 

4. http://2buh.ru/pbu/ - все положения по бухгалтерскому учѐту 

5. 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
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/
http://2buh.ru/pbu/
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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:  

       - знать: актуальные аспекты законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих налоговые правоотношения, 

налогообложение юридических и физических лиц, отношения, 

связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, регули-

рующих экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; 

современную судебную практику по вопросам бухгалтерского 

учета и налогообложения; порядок ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности; порядок ведения нало-

гового учета и составления налоговой отчетности, а также отчет-

ности по страховым взносам; способы представления и защиты 

прав и законных интересов налогоплательщиков; оптимальные 

способы прохождения налоговых проверок и решения налоговых 

споров; внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

        - уметь: применять актуальное Законодательство РФ о нало-

гах и сборах, бухгалтерском учѐте, практику применения указан-

ного законодательства; использовать правовые знания в сфере на-

логообложения для исчисления налогов и сборов, страховых 

взносов, а также подготовки и подачи соответствующей отчетно-

сти, уплаты налогов и сборов, страховых взносов; выполнять 

профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и на-

логовых платежей, составлению 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 переч-

ня налогов, по которым лицо может признаваться плательщиком 

налогов и сборов; 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; 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 
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       -  иметь представление о современном регулировании дея-

тельности налоговых консультантов в различных странах; о пра-

вилах международного налогообложения; о роли системы внут-

реннего контроля налогообложения финансово-хозяйственных 

операций организации; о психологических механизмах успешной 

коммуникации с налогоплательщиком.   

 

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 ИЭАУ 

в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета преподаватель 

снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и заполняет 

зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ставит-

ся 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 издер-

жек 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. 

4. Причинами недостаточной развитости рынка услуг налогового консультирова-

ния являются: 

а) недостаток конкуренции среди российских товаропроизводителей; 

б) низкая оплата труда консультантов; 

в) высокий уровень образования потенциальных клиентов в области налогового зако-

нодательства. 

5. В общем объеме рынка консультационных услуг России на долю услуг налого-

вого консалтинга приходится: 

а) более 50%; 

б) менее 10%; 

в) около 20%. 
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6. Особый статус налогового консультанта заключается в том, что: 

а) он является советчиком в области налогообложения; 

б) он является исполнителем предлагаемых им советов, рекомендаций. 

7. Налоговое консультирование — это: 

а) самостоятельный вид предпринимательской деятельности; 

б) вид деятельности, жестко контролируемый государственными органами. 

8. В экономически развитых странах налоговое консультирование возникло: 

а) в первой половине XX в.; 

б) во второй половине XX в.; 

в) в XIX в. 

9. Наиболее распространенными являются консалтинговые услуги но: 

а) составлению учредительных документов; 

б) оптимизации налогообложения; 

в) выявлению дебиторской задолженности. 

10. 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. 

11. Цель налогового консультирования с точки зрения клиента: 

а) обеспечение интересов государства по максимальному поступлению налоговых до-

ходов в бюджет; 

б) снижение налоговых издержек; 

в) обеспечение интересов консультанта по получению высокой оплаты оказанных ус-

луг. 

12. 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. 

13. Оказание услуг но налоговому консультированию внешними консультантами 

оформляется: 

а) заявлением о принятии на работу иа фирму клиента; 

б) различными договорами, регламентирующими гражданско-правовые отношения ме-

жду консультантом и клиентом; 

в) устным договором. 

14. Наиболее распространенным в практике оказания консультационных услуг 

является: 

а) договор о взаимной помощи; 

б) договор на оказание посреднических услуг; 

в) договор об оказании услуг на возмездной основе. 

15. За оказание консультационных услуг устанавливается: 

а) только сдельная оплата; 

б) только повременная оплата; 

в) только сдельно-повременная оплата; 

г) различные варианты оплаты труда в соответствии с договором между консультантом 

и клиентом. 

16. Не применяется в налоговом консультировании: 

а) повременная оплата; 

б) сдельная оплата; 

в) оплата в виде процента от стоимости объекта консультирования или результата; 

г) оплата, не отраженная в договоре на оказание консультационных услуг. 
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17. Укажите, какая из перечисленных стадий не относится к консультационному 

процессу: 

а) предварительная стадия; 

б) проектная стадия; 

в) учебная стадия. 

18. К моделям налогового консультирования относятся: 

а) рекламная модель; 

б) экспертная модель; 

в) дистанционная модель. 

19. Не являются моделями налогового консультирования: 

а) проектная модель; 

б) экспертная модель; 

в) рекламная модель. 

20. Выделяют следующие стадии консультирования: 

а) разработки проекта; 

б) рекламирования; 

в) обучения. 

Ключ к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а а а в а а б б б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б б в г г в б в б 

 


