Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края

Частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр «БАЗИС»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5543

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации с выдачей
удостоверения)

НАЛОГОВОЕ ПРАВО И НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
13- 21 февраля 2018 г. с 10-00 (г. Чусовой)
очная-заочная форма обучения с отрывом от
производства, в МБУ «центр инвестиций, поддержки и
развития предпринимательства», Коммунистическая,18

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
для субъектов малого и среднего
предпринимательства, главных бухгалтеров и
бухгалтеров.

Дополнительная профессиональная программа реализуется по заданию Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края.
Категории слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, направленные
на обучение по инициативе работодателя в рамках реализации государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика».
Документ, выдаваемый по результатам освоения программы: удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
Ведущий лектор:
ЗАХАРЧЕНКО ПЁТР ИГОРЕВИЧ, консультант по налогам и сборам (аттестаты № 011009, Н662536),
руководитель налоговой практики и директор Учебно-методического центра «БАЗИС»
_______________________________

МОДУЛИ И РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

_______________________________

1. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативно-правовые акты о налогах и сборах
 Законодательство РФ, субъектов РФ, нормативные правовые акты представительных органов
муниципальных образований о налогах и сборах
 Действие актов законодательства во времени. Порядок исчисления сроков
 Понятие налога и сбора. Институты, понятия и термины, используемые в Налоговом кодексе РФ
 Порядок производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах
2. Система и общие условия установления налогов и сборов
 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы.
 Специальные налоговые режимы
3. Налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты. Представительство в налоговых
правоотношениях
 Права и обязанности налоговых органов, налогоплательщиков и налоговых агентов
 Законные и уполномоченные представители налогоплательщика. Действие (бездействие)
4. Полномочия, права и обязанности, ответственность налоговых органов, таможенных органов,
органов внутренних дел, следственных органов, их должностных лиц
5. Правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
 Объекты налогообложения. Реализация товаров и услуг. Принципы определения цены и доходов.
Дивиденды и проценты
 Взыскание налога, сбора, пени и штрафов
 Требование об уплате налогов и сборов
 Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
6.








Налоговая декларация и налоговый контроль
Налоговая декларация. Внесение изменений в налоговую декларацию
Предпроверочный анализ налогоплательщиков
Камеральные и выездные налоговые проверки
Мероприятия налогового контроля. Участие свидетелей, осмотр, истребование документов и
информации, выемка документов и предметов, экспертиза, привлечение специалистов, участие
переводчика и понятых
Оформление результатов налоговой проверки и порядок рассмотрения дел о налоговых
правонарушениях
Налоговая тайна
Взаимозависимые лица. Методы, используемые при определении для целей налогообложения доходов
(прибыли, выручки).






Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Обстоятельства, смягчающие, исключающие и отягчающие ответственность за совершение налогового
правонарушения
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение
Сроки давности привлечения к ответственности. Сроки давности взыскания штрафов

7. Обжалование актов налоговых органов и действия или бездействия их должностных лиц
 Порядок, сроки, форма и содержание жалобы (апелляционной жалобы)
 Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ:
 копия паспорта гражданина РФ
 копия документа об образовании (о квалификации)
 заявление о зачислении
 ходатайство работодателя о зачислении
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАПИСЬ НА ОБУЧЕНИЕ
(34256) 6-15-61
Старкова Ольга
(доб.109),
chusovoy@zpp-perm.ru
Николаевна
8 902 80 30 315

http://bazisclass.ru/

________________________________________________________________________________________________
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр «БАЗИС» | Адрес (место нахождения):
614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34 оф. 608 | ИНН/КПП 5904647312/590201001 ОГРН 1145958058399 | р/с 40703810224540000005
в Филиале АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) В Г. САМАРЕ БИК 043601829 к/с 30101810800000000829 | Лицензия на осуществление
образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования № 5543 от 23.08.2016 г. предоставлена
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, серия и номер бланка 59Л01 0003456.

