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1. Актуальность программы
Место налогового аудита в современной системе экономических
отношений значительно. За последнее время существенно возрос спрос на
комплексный налоговый аудит, налоговое консультирование, правовое
консультирование, в том числе представление интересов организации в
налоговых органах.Так, в структуре выручки участников рэнкинга по итогам
2020 года 11% приходится на налоговое консультирование, 14% - на
финансовое управление, 8% - на другие консалтинговые услуги (30% - на
аудит), тем более, что за последние годы темп роста выручки по данным
видам услуг вырос в 4-5 раз по сравнении с другими видами услуг,
предоставляемых аудиторскими компаниями.
Налоговый аудит - это независимая экспертиза системы налогового
учета и налоговой отчетности организации с целью определения налоговых
рисков и резервов. Налоговый аудит контролирует правильность исчисления
налогов, правомерность льгот, актуальное состояние выплат и соответствие
имеющейся системы налогообложения требованиям, предъявляемым
государственными органами. Налоговый аудит пользуется спросом как у
крупных компаний, осуществляющих несколько видов деятельности, в том
числе экспортно-импортные операции, а так и у организаций, которые
должны проводить обязательный аудит в соответствии с законодательством.
Программа повышения квалификации «Налоговый аудит» объединяет
компетенции по налоговому аудиту и налоговому консультированию, что
дает слушателям более глубокую специализацию и более широкий опыт в
будущем
2.Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по программе «Налоговый аудит» готовится к аудиторской
деятельности в сегменте налогового аудита:
- осуществлению налогового учета, налогового планирования и
оптимизации налогообложения;

- проведению налогового аудита с целью выявления, анализа и
управления налоговыми и финансовыми рисками;
- консультированию по ведению налогового учета, составлению
налоговой отчетности, применения норм налогового законодательства.
Цели налогового аудита:
- определение правильности исчисления суммы налогов, подлежащих
уплате;
- предупреждение возможных претензий и штрафных санкций,
связанных с нарушением законодательства по налогам и сборам
(превентивная защита клиента-налогоплательщика);
- предоставление руководству клиента необходимой информации для
последующей оптимизации налогообложения организации-клиента.
При проведении налогового аудита решаются следующие задачи:
- аудит налоговых обязательств на предмет соответствия исчисляемых
и уплачиваемых налогов нормам налогового законодательства;
- оптимизация и планирование налогообложения;
- диагностика проблем налогообложения при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности;
- анализ методики исчисления налоговых платежей и использования
налоговых льгот с учетом корпоративной структуры и правовых отношений с
контрагентами;
- проверка правильности составления деклараций и расчетов клиента
по всем или отдельным видам уплачиваемых им налогов.
3. Категория слушателей
К освоению программы допускаются:
- лица, имеющие высшее образование, среднее профессиональное
образование и специальностям, или получающие высшее образование по
следующим направлениям:
Код направления
38.03.01
38.02.01
Непрофильное ВО

Название направления
Экономика
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Техническое, гуманитарное

Уровень образования
(бакалавр, специалист, магистр)
бакалавр, специалист, магистр
СПО
бакалавр, специалист, магистр

- или лица, имеющие опыт профессиональной деятельности и
обладающие профессиональными навыками:
Название должности
Финансовый директор
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера

Опыт, лет
от 2 и более
от 2 и более
от 2 и более

Аудитор
Бухгалтер
Налоговый консультант

от 2 и более
от 3 и более
от 2 и более

1.4. Срок обучения
Общая трудоемкость программы составляет 98 академических часов, в
том числе 72 аудиторных часа.
1.5. Режим занятий
Обучение по программе проводится три раза в неделю (16 ауд.ч.) в течение
1,5 месяцев: два будних дня с 19.00-22.00 ( 4 ауд. часа) , суббота - 10.00-17.30
(8 ауд.часов).
1.6. Форма обучения
Очно-заочная.
1.7. Документ об освоении программы
Удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС.
Продление Аттестата налогового консультанта*
* При успешной сдаче квалификационного экзамена
консультантов.

в Ассоциации налоговых

2. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цель программы
Целью программы «Налоговый аудит» является совершенствование
компетенций по осуществлению налогового учета и налогового
планирования
в
организации,
а
также
формирование
новых
профессиональных компетенций на основе требований профессиональных
стандартов и ЕКС:
- способность разрабатывать варианты оптимизации налогообложения
применительно к специфике деятельности организаций и физических лиц
(ПК-2);
- способность разъяснять применение нормативных правовых актов,
регламентирующих налогообложение юридических и физических лиц,
консультировать по вопросам действующего порядка оспаривания незаконно
предъявленных исков (ПК-3);
- способность проведения налогового аудита с целью выявления,
анализа и управления налоговыми и финансовыми рисками и выработки
рекомендаций по их снижению (ПК-4);
- способность предоставлять необходимые рекомендации с целью
предупреждения просчетов и ошибок (ПК-5).

2.2. Результаты обучения программы
Выпускник по программе в соответствии с задачами профессиональной
деятельности и целями образовательной программы должен обладать
следующими основными профессиональными компетенциями (ПК) (табл. 3).
Таблица - Перечень профессиональных компетенций, необходимых для
повышения квалификации

Совершенствование ПК

Осуществление
налогового учета,
налогового
планирования и
оптимизации
налогообложения

Совершенствование ПК

Виды деятельности Групп Профессиональные
а
компетенции
ПК-1 (ПК 5.4.5 ФГОС
СПО) - осуществление
налогового
учета
и
налогового планирования в
организации;
ПК-1 (ПК - 18 ФГОС ВО
Экономика) – способность
организовывать
и
осуществлять налоговый
учет
и
налоговое
планирование организации.
ПК-1 (ПС «Бухгалтер») ведение налогового учета и
составление
налоговой
отчетности,
налоговое
планирование.

Результаты обучения
Знать:
- бухгалтерский, налоговый учет;
- правила составления налоговой
отчетности.
Уметь:
вести
налоговый
учет
организации;
- составлять налоговую отчётность.
Владеть:
- принципами ведения налогового
учета;
- правилами составления налоговой
отчетности;
методикой
правильного
исчисления налоговой базы по
налогам и сборам и сумм налогов и
сборов.

Формирование ПК
Формирование ПК

Консультирование
по ведению
налогового учета,
составлению
налоговой
отчетности,
применения норм
налогового
законодательства.

ПК-2 (ЕКС «Консультант
по налогам и сборам»)
разрабатывает
варианты
оптимизации
налогообложения
применительно
к
специфике
деятельности
организаций и физических
лиц;

Знать:
бухгалтерский,
налоговый,
управленческий учет;
варианты
оптимизации
налогообложения.
Уметь:
- осуществлять меры налоговой
оптимизации;
- разрабатывать учетную политику
в области налогообложения;
корректировать
налоговую
политику в связи с изменениями
законодательства о налогах и
сборах.
Владеть:
- анализом сделок и операций с
точки зрения выработки подхода к
их
отражению
в
целях
бухгалтерского
и
налогового
учета.

ПК-3 (ЕКС «Консультант
по налогам и сборам») способность
давать
разъяснения
по
применению нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
налогообложение
юридических и физических
лиц;

Знать:
- законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие
налогообложение юридических и
физических лиц;
методические
материалы,
касающиеся предпринимательской
и иной деятельности организаций и
физических лиц;
- порядок ведения налогового учета
и
составления
налоговой
ПК-3 (ЕКС «Аудитор») – отчетности.
способность
консультировать
по Уметь:
вопросам
действующего осуществлять
мониторинг
порядка
оспаривания изменений
и
дополнений,
незаконно предъявленных вносимых в законы и иные
исков.
нормативные правовые акты, в
области налогообложения.
Владеть:
- практикой действующего порядка
оспаривания
незаконно
предъявленных исков.

Знать:
трудовое,
гражданское,
административное
законодательство РФ.
Уметь:
- планировать свою работу в рамках
общего плана и программы аудита;
осуществлять
проверку
налогового учета предприятия,
правильности начисления и уплаты
налогов, оценку налоговых и
финансовых рисков в деятельности
предприятия;
Владеть:
- проведением анализаналоговых и
финансовых рисков;
- способностью оценитьналоговыеи
финансовые риски и выработать
рекомендации по их снижению.

ПК-5 (ЕКС «Аудитор») –
способность предоставлять
необходимые
рекомендации с целью
предупреждения просчетов
и ошибок.
Формирование ПК

Проведение
налогового аудита
с
целью
выявления, анализа
и
управления
налоговыми
и
финансовыми
рисками

Формирование ПК

ПК-4 (ПС «Внутренний
аудитор», ПС «Аудитор»,
ЕКС
Аудитор)
способность
проведения
налогового аудита с целью
выявления,
анализа
и
управления налоговыми и
финансовыми рисками и
выработки рекомендаций
по их снижению.

Знать:
основы
налогового
права,
гражданского
права,трудового
права.
Уметь:
- предоставлять рекомендации с
целью предупреждения просчетов
и ошибок, которые могут повлечь
штрафные и другие санкции,
снизить прибыль и отрицательно
повлиять
на
репутацию
предприятия,
учреждения,
организации.
Владеть:
- анализом юридических фактов и
возникающих в связи с ними
правовых отношений.

Дополнительные профессиональные компетенции:
- способность разрабатывать варианты оптимизации налогообложения
применительно к специфике деятельности организаций и физических лиц
(ПК-2);
- способность разъяснять применение нормативных правовых актов,
регламентирующих налогообложение юридических и физических лиц,
консультировать по вопросам действующего порядка оспаривания незаконно
предъявленных исков (ПК-3);

- способность проведения налогового аудита с целью выявления,
анализа и управления налоговыми и финансовыми рисками и выработки
рекомендаций по их снижению (ПК-4);
- способность предоставлять необходимые рекомендации с целью
предупреждения просчетов и ошибок (ПК-5).

