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г. Москва, ул. Радио, д.22

Диплом АССА по налогообложению РФ (ДипНРФ)
60 академических часов
Режим занятий: 2 раза в неделю (понедельник и среда) с 19.00 до 22.00.
Лекторы:
Шиляева Юлия Геннадьевна, советник государственной гражданской службы РФ 3 класса,
налоговый адвокат.
Антошина Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент, член Экспертного
совета по совершенствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный
методолог аудиторской компании, налоговый консультант, сертифицированный бухгалтерпрактик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МБА, действительный член ИПБ России,
аттестованный преподаватель ИПБ России.

Программа курса:
Российская система налогообложения и ее администрирование
1. Общие функции и цели налогообложения в современной экономике
2. Основы налогового регулирования
3. Специальные налоговые режимы
4. Обязанности налогоплательщиков и / или налоговых агентов
5. Процедуры, связанные с проведением налоговых проверок, обращениями в
вышестоящие органы и спорами
6. Санкции за налоговые правонарушения, налоговые штрафы и пени на просроченные
налоговые платежи
Налог на доходы физических лиц
1. Область применения налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
2. Доходы работников
3. Доходы, полученные индивидуальными предпринимателями
4. Дивиденды и прочие доходы
5. Полный расчет налоговой базы и налоговых обязательств по НДФЛ
6. Применение льгот и вычетов по налогу с целью минимизации обязательства по НДФЛ

Налог на прибыль организаций
1. Область применения налога на прибыль

2. Налогооблагаемая база для расчета налога на прибыль
3. Расходы, уменьшающие налоговую базу и налоговые вычеты в целях отсрочки и
снижения налоговых обязательств по налогу на прибыль
4. Полный расчет налога на прибыль
5. Налоговый учет по налогу на прибыль
6. Использование льгот и освобождений в целях отсрочки и минимизации налоговых
обязательств по налогу на прибыль
Налог на добавленную стоимость (НДС)
1. Область применения налога на добавленную стоимость (НДС)
2. Расчет обязательств по НДС
3. Порядок уплаты налога и требования к предоставлению отчетности по НДС
Страховые взносы во внебюджетные фонды
1. Область применения страховых взносов во внебюджетные фонды
2. Страховые взносы во внебюджетные фонды работодателя за работников предприятия
3. Страховые взносы во внебюджетные фонды индивидуальных предпринимателей,
производящих выплаты физическим лицам
4. Проверки со стороны страховых фондов

Расчет обязательств по налогу на имущество организаций
1. Область применения налога на имущество организаций
2. Расчет обязательств по налогу на имущество организаций
3. Порядок, сроки уплаты и сроки предоставления отчетности

На Ваши вопросы будут рады ответить наши сотрудники
тел.: (495) 925-03-87
Директор – Тарасова Eвгения Евгеньевна tarasova@rosnou.ru
Заместитель директора – Гетьман Наталья Евгеньевна nalog@cpnk.ru
Специалист – Попова Анастасия metodist@cpnk.ru
Специалист – Шелест Павел pavel@cpnk.ru
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nalog@cpnk.ru
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