Программа повышения квалификации

«Современная теория и практика налогообложения»
(24 часа)
В настоящее время для Российской Федерации характерна проблема уклонения от
налогообложения. Такой тип налогового поведения, как «уклонистский», охватывает не только
сферу предпринимательства и бизнеса, но и налогоплательщиков – физических лиц. Поэтому
можно говорить, что уклонение от уплаты налогов – проблема массового характера. Это
обусловлено несколькими причинами: моральными, политическими, экономическими,
техническими. Отдельно можно выделить пятую группу причин, связанную с формированием
налоговой культуры, а если говорить более конкретно – с низким уровнем налоговой культуры
российских граждан.
Налоговая культура в России сегодня находится на низком уровне, является проблемой и
вызывает у большинства налогоплательщиков негативную реакцию. В большинстве своем,
население не знает о своих правах на получение налоговых вычетов и иных налоговых льгот.
Цель программы «Современная теория и практика налогообложения» – получение
актуальных знаний, практических навыков, сведений об основных нововведениях в
законодательстве и нормативных актах РФ, а также составление налоговых деклараций за
обучение, лечение, приобретение/продажу жилья.
Пройдя обучение, вы
- будете понимать экономическое содержание налогов, уплачиваемых физическими лицами;
- овладеете методиками расчета каждого налога;
- узнаете о применении налоговых вычетов и иных налоговых льгот, процедуре их получения.
Освоение курса позволит умело использовать знания в области налогообложения физических
лиц для составления налоговых деклараций, получения налоговых вычетов за обучение, лечение,
приобретение жилья и т.д.
Темы программы
1. Состав и социально-экономическое значение налогов, уплачиваемых физическими лицами
(НДФЛ, налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог).
2. Особенности использования специальных режимов налогообложения для физических лиц
(патентная система и самозанятые).
3. Экономическая сущность и механизм исчисления налога на доходы физических лиц
налогоплательщиками.
4. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, классификация и порядок
применения.
Практические занятия
1. Особенности исчисления и уплаты НДФЛ, налога на имущество физических лиц, земельного
и транспортного налога.
2. Объект обложения, налоговая база и ставки по налогу на доходы физических лиц и порядок её
исчисления.
3. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, классификация и порядок
применения.
4. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц по разным видам доходов и видам
деятельности.
5. Правила оформления налоговых вычетов. Составление налоговых деклараций.
6. Какой специальный налоговый режим выгоднее для физических лиц – самозанятые или
патент? Что нужно знать.

Слушателям, успешно освоившим программу,
выдаются удостоверения о повышении квалификации

