Программа повышения квалификации
««Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики
налогообложения» (спецкурс 2.1.2)
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы: обзор основных нововведений в законодательстве и
нормативных актах РФ, которые имели место за годовой период, предшествующий дате
проведения занятий по спецкурсу, и которые оказали существенное влияние на практику
налогообложения; рассмотрение спорных ситуаций по вопросам налогообложения и
арбитражной практики по ним.
1.2. Категория слушателей: главные бухгалтеры организаций г. Новосибирска –
действительные члены Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения программы
(уровень образования): лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат
профессионального бухгалтера и являться действительными членами Института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России лица.
1.4. Трудоемкость программы:
Всего 40 часов, из них 40 аудиторных часов.
1.5. Форма обучения: очная.
1.6. Режим занятий: 5 дней по 8 учебных часов в день.
1.7. Выдаваемый документ: сертификат о повышении профессионального уровня
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
1.8. Планируемые результаты обучения: программа направлена на освоение и
совершенствование следующих профессиональных компетенций:
− знание законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском
учете, в области социального и медицинского страхования, пенсионного
обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное
законодательство, законодательство, регулирующее административное и уголовное
право в части ответственности за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов;
− знание отраслевого законодательства в сфере деятельности экономического
субъекта;
− знание практики применения указанного законодательства;
− способность разрабатывать внутренние организационно-распорядительные
документы, регламентирующие ведение налогового учета и составление налоговой
отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды;
− способность осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях
деятельности по всей совокупности налогов и сборов;
− владение методами проверки качества составления регистров налогового учета,
налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды;
− навыки осуществления мер налоговой оптимизации в конкретных условиях
деятельности по всей совокупности налогов и сборов;
− навыки формирования и применения эффективного набора инструментов
налогового
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1.9. Сфера применения компетенций, полученных после освоения программы:
деятельность в области бухгалтерского учета.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации
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