Аннотация
К Программе повышение квалификации слушателей по образовательной
программе «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы
практики налогообложения»
(очная форма обучения)
Наименование
Программы

Цель и задачи
реализации
программы

Категория
слушателей
Общая трудоемкость
программы (час.)
Форма обучения

Режим занятий
Структура и
содержание
программы

Образовательная программа повышения
квалификации
слушателей
по
образовательной программе «Новое в
нормативном регулировании и актуальные
проблемы практики налогообложения».
Повышение
квалификации
профессиональных бухгалтеров по основным
направлениям деятельности и компетенциям
с учетом изменений в законодательстве,
нормативных
актах
в
целях
совершенствования и (или) получения новой
компетенции,
необходимой
для
профессиональной деятельности, и (или)
повышения профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации.
Главные
бухгалтеры,
бухгалтеры
коммерческих
учреждений,
желающие
повысить свою квалификацию.
40 академических часов.
В очной форме (лекционно-практические
занятия)
путем
непосредственного
взаимодействия
с
педагогическим
работником
8 академических часов в день.
1.
Практика применения положений
Части 1 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
2.
Налог на добавленную стоимость
3.
Налог на прибыль
4.
Налог на доходы физических лиц
5.
Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды
6.
Изменения и актуальные вопросы
исчисления налогов субъектов РФ
7.
Новые главы НК РФ (введение с 2015
года)

Основные
образовательные
технологии

Планируемые
(Ожидаемые)
результаты освоения
программы

8.
Упрощенная система налогообложения
Подготовка
и
проведение
итоговой
аттестации.
Обучение
проводится
в
учебных
компьютерных
классах,
оснащенных
мультимедийным оборудованием, в котором
каждому слушателю выделяется учебный
компьютер,
имеющий
доступ
в
информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет», а также к специально
подготовленным учебным серверам с
установленным необходимым операционным
и
программным
обеспечением
для
выполнения практических заданий.
В результате освоения программы
обучающийся должен знать:
 изменения в порядке представления и
составе налоговой декларации в связи с
введением
расширенного
декларирования по НДС
 изменения в порядке оформления
счетов-фактур
 изменения,
направленные
на
сближение
налогового
учета
с
бухгалтерским, в т.ч. учет курсовых
разниц,
материальных
расходов,
операций по уступке прав требования
 изменения и особенности применения
налоговых ставок в отношении
определенных
категорий
налогоплательщиков
 изменения в порядке уплаты и
представления отчетности по НДФЛ
налоговыми агентами с 2016 года
 изменения в порядке обложения
страховыми взносами выплат в пользу
иностранных граждан
 изменения
в
порядке
администрирования страховых взносов
органами ПФР и ФСС
 изменения и актуальные вопросы
исчисления
единого
налога
в
зависимости от выбранного объекта
налогообложения

Методика освоения
Программы

В результате освоения (программы)
обучающийся должен уметь:
 определять момент начисления НДС
в различных хозяйственных ситуациях
 вносить изменения в налоговую
декларацию
 обжаловать
решения
налоговых
органов
 устранять недостатки в заполнении
счетов-фактур
 определять
ситуации,
требующие
раздельного учёта по НДС
В результате освоения (программы)
обучающийся должен иметь навыки:
 применения положений Части 1
Налогового
Кодекса
Российской
Федерации
 изменения в порядке представления и
составе налоговой декларации в связи с
введением
расширенного
декларирования по НДС
 применения
повышающих
коэффициентов
в
отношении
определенных видов транспортных
средств
 предоставления
налоговым
агентом вычетов по НДФЛ.
Обучение проходит в форме лекционнопрактических занятий по следующей схеме:
- лекции проводятся преподавателем
(изложение нового материала, повторение
пройденного: устный опрос), разбор ошибок,
допущенных при решении практических
задач и т.д);
- Слушатели самостоятельно выполняют
лабораторные работы и иные практические
задания.
В течение всего периода обучения в помощь
Слушателям АО «ГНИВЦ» организует:
- «горячую линию» по технической и
организационной
поддержке
процесса
обучения;

Форма (-ы) оценки
качества освоения
программы
Документ,
выдаваемый в
результате освоения
программы

консультационную
поддержку
по
организационным опросам, связанным с
реализацией процесса обучения;
- консультационную поддержку Слушателей
по вопросам освоения образовательной
программы.
Электронное
итоговое
тестирование,
проверка выполнения практических заданий,
контрольные вопросы по темам.
Удостоверение о повышении квалификации
или Справка об обучении по программе
повышения квалификации.

