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НАЛОГОВЫЙ АУДИТ 

Цель программы: повышение квалификации специалистов высшего и среднего 

звена предприятий различных форм собственности в сфере управления налоговыми 

процессами. 

Целевая аудитория: финансовые директора, главные и линейные бухгалтера, 

специалисты финансовых и налоговых отделов (департаментов), индивидуальные 

предприниматели. 

В процессе обучения слушатели приобретут знания и навыки по следующим 

вопросам: 

 разработке вариантов оптимизации налогообложения применительно к 

специфике деятельности организаций и физических лиц; 

 способности разъяснять применение нормативных правовых актов, 

регламентирующих налогообложение юридических и физических лиц, 

консультировать по вопросам действующего порядка оспаривания незаконно 

предъявленных исков; 

 способности проведения налогового аудита с целью выявления, анализа и 

управления налоговыми и финансовыми рисками и выработки рекомендаций 

по их снижению; 

 способности предоставлять необходимые рекомендации с целью 

предупреждения просчетов и ошибок. 

Требования, предъявляемые к слушателям: 

 высшее образование; 

Форма обучения: вебинарная. 

Стоимость: 18 000 (с выдачей удостоверения о повышении квалификации) 
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Программа курса 

 

Диагностика проблем налогообложения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности 

 

Определение существенности ошибки 

Технические ошибки 

Ошибки преднамеренные и непреднамеренные 

Ошибки в выборе контрагента 

Ошибки в методологии налогового учета (учетная политика) 

Ошибки в первичных документах и договорах 

Ошибки в отчетности 

Судебная практика 2021  

Оптимизация и планирование налогообложения 

 

Законная и незаконная налоговая оптимизация 

Необоснованная налоговая выгода, дробление бизнеса и другие проблемы 

оптимизации 

Виды планирования налогов 

Планирование налога на прибыль 

Планирование НДС 

Планирование НДФЛ 

Планирование страховых взносов 

Планирование земельного налога, налога на имущество, транспортного налога 

Судебная практика 2021 

Анализ методики исчисления налоговых платежей и использования 

налоговых льгот с учетом корпоративной структуры и правовых отношений с 

контрагентами 

 

Налогообложение в группе компаний 

Правомерность применения налоговых льгот 

Анализ контрагентов, проблем, которые возникают у контрагентов в части 

налогообложения 

Суммы уплачиваемых налоговых платежей, анализ рентабельности, налоговой 

нагрузки 

Обоснованность применения льгот и преференций 

Судебная практика 2021  

Проверка правильности составления деклараций и расчетов клиента по всем 

или отдельным видам уплачиваемых им налогов 

Проверка взаимосвязи деклараций по налогу на прибыль и НДС 

Проверка правильности ведения раздельного учета 

Проверка взаимосвязи деклараций по НДФЛ и страховым взносам 
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Проверка правильности расчета земельного налога, налога на имущество, 

транспортного налога 

Проверка правильности применения специальных налоговых режимов и 

превышения лимитов 

Судебная практика 2021 


