Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Налоговое планирование»
Цель изучения програм- Формирование у слушателей прочной теоретической, методомы
логической и практической базы для понимания экономического механизма налогообложения и практических навыков в
принятии управленческих решений в области налогового планирования.
Задачи освоения про• анализ существующей системы налоговой Российской Феграммы
дерации с позиции формирования налогового бремени;
• изучение принципов, элементов, этапов налогового планирования и его роли в общем планировании предпринимательской деятельности;
• освоение основных способов, форм и методов минимизации
налоговых платежей;
• изучение существующих льгот, способов их применения
для снижения налоговой тяжести;
• отработка практических навыков по принятию решений в
области оптимизации налоговых платежей и финансовых результатов деятельности.
Категория слушателей

Руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, органов управления в АПК, муниципальных образований,
главы и члены крестьянских хозяйств, преподаватели и сотрудники аграрных ВУЗов и НИИ
Требования к результаВ результате изучения программы слушатель должен:
там освоения программы знать:
• предмет, содержание и функции налогового планирования;
• формы и методы налогового планирования;
• основные пути и средства достижения снижения налоговой
тяжести;
• методику организации и экономическую оценку качества и
эффективности налогового планирования;
• систему управления налоговыми платежами для оптимизации структуры бизнеса;
уметь:
• самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие порядок исчисления и уплаты налогов;
• рассчитывать суммы налоговых платежей и выбрать их оптимальный вариант;
• провести экономическую интерпретацию налоговых отношений с бюджетом и их результативность;
• выявлять резервы снижения налоговой тяжести;
владеть навыками:
• выработки стратегических цепей развития предприятий и
определения конкретных налоговых задач для их достижения;
• определения влияния налоговых отношений на финансовые
результаты деятельности;
• применения приемов и методов налогового планирования
на практике;
иметь представление:
• о системном подходе к налоговому планированию;
• о теоретических и методологических закономерностях снижения налоговой тяжести;

Общая трудоемкость
программы
Форма обучения
Структура программы

Основные образовательные технологии
Форма (-ы) оценки качества освоения программы
Составитель (-и) программы

• об экономической и контрольной работе налоговых органов;
• об управлении налоговыми рисками.
Образовательная программа опирается на компетенции,
управленческие знания, умения и навыки слушателей, полученные ими в процессе производственной их деятельности.
72 часа
с отрывом от работы; с частичным отрывом от работы; без отрыва от работы
Понятие и виды оптимизации налогов. Основы налогового
планирования. Методология налогового планирования. Основы
формирования элементов налогового планирования. Основы
налогового законодательства для целей оптимизации налогов.
Методические основы налогового анализа. Методика выбора
эффективной системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Методология планирования налоговых платежей
Лекции, семинарские занятия круглый стол и разбор конкретных ситуаций
Тестирование
Катаев В.И. , к.э.н., профессор кафедры «Экономика и организация агробизнеса»

