
 Подготовка к получению Диплома по 
налогообложению РФ (ДипНРФ) 

 

Программа курса 
Модуль 1. Российская система налогообложения и ее 
администрирование 

• Общие функции и цели налогообложения в современной экономике 
• Нормативно-правовая база системы налогообложения 
• Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов 
• Налоговые режимы 
• Процедуры, связанные с проведением налоговых проверок, обращениями в 

вышестоящие органы и спорами 
• Санкции за налоговые правонарушения, налоговые штрафы и пени на 

просроченные платежи. 
Extra: Современные тенденции в электронном документообороте с налоговыми 
органами 

Модуль 2. Налог на прибыль организаций  

• Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, 
налоговая база, налоговый и отчетный период 

• Методы признания доходов и расходов 
• Признание доходов и расходов для целей налогообложения прибыли 
• Нормируемые расходы 
• Налоговый учет амортизируемого имущества, амортизация для целей 

налогового учета 
• Налоговый учет арендованных активов 
• Налоговый учет внереализационных доходов и расходов 
• Резервы в налоговом учете 
• Перенос убытков на будущее 
• Расчет налоговой базы и налога 
• Порядок и сроки предоставления налоговой декларации, порядок расчета и 

сроки оплаты налога  
• Налогообложение дивидендов 

Extra: Налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний 
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Модуль 3. Налог на добавленную стоимость 

• Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, принцип 
расчета налога, налоговый и отчетный период  

• НДС с продаж («исходящий НДС»), момент определения налоговой базы, 
необлагаемая НДС деятельность 

• НДС предъявленный продавцом покупателю («входящий НДС»), правила 
признания, входящего НДС  

• Распределение суммы входящего НДС при наличии облагаемой и 
необлагаемой НДС деятельности   

• Правила выставления и учета счет-фактур  
• Исчисление НДС при операциях выраженных в иностранной валюте 
• Исчисление НДС при экспортных операциях, подтверждение нулевой 

ставки НДС  
• Исчисление НДС по операциям по переуступке права требования долга 
• Исчисление НДС по договорам комиссии  
• Исчисление НДС по строительно-монтажным работам для собственного 

потребления  
• Порядок и сроки предоставления налоговой декларации, порядок расчета и 

сроки оплаты налога  
• Порядок возмещения НДС 

Extra: Новые требования к декларации по НДС 

 
Модуль 4. Налог на имущество организаций  

• Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, 
налоговый период 

• Расчет налоговой базы 
• Порядок и сроки предоставления налоговой декларации, порядок расчета и 

сроки оплаты налога  
Extra: Изменения в законодательстве по налогу на имущество 

Модуль 5. Налог на доходы физических лиц  

• Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, принцип 
расчета налога, налоговый и отчетный период 

• Исчисление НДФЛ работодателем с доходов работников организаций 
• Исчисление НДФЛ индивидуальными предпринимателями 
• Исчисление НДФЛ физическими лицами 
• Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ 
• Полный расчет налоговой базы и налоговых обязательств по НДФЛ 
• Порядок и сроки предоставления налоговой декларации, порядок расчета и 

сроки оплаты налога  
• Применение льгот и вычетов по налогу с целью минимизации 

обязательства по НДФЛ  
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• Расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами 
• Налогообложение дивидендов 

 Extra: Современные тенденции в налогообложении физических лиц 

Модуль 6. Страховые взносы во внебюджетные фонды  

• Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый и отчетный 
период 

• Тарифы страховых взносов 
• Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ 
• Исчисление страховых взносов работодателем за работников предприятия 
• Исчисление страховых взносов индивидуальными предпринимателями, 

производящих выплаты физическим лицам 
• Контроль за исчислением и уплатой страховых взносов 

Extra: Трансфертное ценообразование 

 

Преподаватели: 
 
Крамер 
Анна 

Менеджер Департамента налогового и юридического 
консультирования КПМГ в России и СНГ 
 
Имеет высшее образование по специальности 
«Налоги и налогообложение». В настоящее время 
обучается по программе АССА. 
 
Анна работает в КПМГ с 2011 года. До прихода в 
КПМГ более чем 2 года работала в налоговых 
органах РФ.  
 
Анна участвовала в создании образовательной 
программы для кафедры КПМГ и являлась 
постоянным преподавателем курса «Налоги» в 
Финансовом университете при Правительстве РФ. 
Является постоянным тренером внешнего семинара 
КПМГ «Просто об XML и его применении в 
практической работе бухгалтера».  
 
Анна специализируется на проектах по повышению 
эффективности налоговой функции, разработки 
методологий по налогообложению, налоговому 
консультированию, а также автоматизации 
налоговых процессов.  

Ведет секцию 
«Российская 
система 
налогообложения и 
ее 
администрирование» 
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Рахимова 
Мария 

Старший консультант Департамента налогового и 
юридического консультирования КПМГ в России и 
СНГ 
 
Мария имеет высшее профессионального 
образование по специальности «Экономист-
менеджер». В настоящее время обучается по 
программе АССА. 
 
Мария имеет более 5 лет опыта работы в сфере 
налогового и бухгалтерского учета. 
Специализируется в оказании консультационных 
услуг по налоговым и бухгалтерским вопросам 
российским юридическим лицам, филиалам и 
представительствам иностранных компаний. 
 
Мария принимала активное участие в проектах по 
разработке и настройке новых прикладных решений 
для автоматизации налогового учета в системе 1С.  

Ведет секцию 
«Налог на прибыль 
организаций»  
 

Лексин 
Евгений 

Старший консультант Департамента налогового и 
юридического консультирования КПМГ в России и 
СНГ 
 
Евгений имеет высшее профессионального 
образование по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», а также аттестат главного 
бухгалтера.  
 
Евгений является постоянным тренером внешнего 
семинара КПМГ «Просто об XML и его применении в 
практической работе бухгалтера».  
 
Евгений имеет более 9 лет опыта работы в сфере 
ведения бухгалтерского и налогового учета, опыт 
подготовки финансовой, налоговой и статистической 
отчетности, предоставлении консультационных 
услуг российским компаниям.  

Ведет секции 
«НДФЛ», 
«Страховые взносы» 

Демин 
Павел 

Старший консультант Департамента налогового и 
юридического консультирования КПМГ в России и 
СНГ 
 
Павел имеет высшее профессионального 
образование по специальности «Бухгалтерский учет 
и аудит», является кандидатом экономических наук 
и имеет диплом ДипНРФ. 
 
Павел имеет более чем 10-летний опыт работы в 
службах внутреннего аудита ведущих российских 
компаний различных отраслей. Павел 
специализируется на выявлении и оценке налоговых 
рисков, учете и отчетности контролируемых 
иностранных компаний, разработке методических 
документов для целей бухгалтерского и налогового 
учета. 

Ведет секцию «НДС» 
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Костин 
Александр 

Консультант Департамента налогового и 
юридического консультирования КПМГ в России и 
СНГ 
 
Александр имеет высшее профессионального 
образование по специальности «Налоги и 
налогообложение». Имеет аттестат аудитора. 
 
Александр имеет опыт работы в налоговых органах, 
в крупной российской девелоперской компании, в 
крупной инжиниринговой компании.  
 
Александр специализируется в следующих 
областях: разработка методологии для целей 
налогового учета в области «антиофшорного» 
законодательства, разработка налоговых бизнес-
процессов, составление бухгалтерской и налоговой 
отчетности для организаций и физических лиц. 

Ведет секцию 
«Налог на 
имущество» 
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