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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

 РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ
ФИНАНСОВЫХ, КАДРОВЫХ И
ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ КОМПАНИЙ
 ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ И БУХГАЛТЕРЫ

 НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ ПО ТРУДУ И
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
 ЭКОНОМИСТЫ ПО ТРУДУ

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Приобретение системных компетенций в области обеспечения
юридической устойчивости и безопасности бизнеса
1
Выработка умения выстраивать эффективную систему
налогообложения организации

2

5

3

Формирование способности минимизировать налоговые
риски компании в соответствии с законодательством

4

Развитие навыков налогового администрирования и
контроля
Приобретение умения принимать комплексные
стратегические экономическо-юридические
решения в сфере налогового менеджмента

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Умение законными средствами регулировать налоговую нагрузку на
организацию
Способность решать практические задачи по отражению объектов
учета и отчетности в соответствии с Национальными стандартами
учета и Международными стандартами финансовой отчетности
Умение проводить правовой анализ финансовой отчетности в
соответствии с Национальными стандартами учета и
Международными стандартами финансовой отчетности
Способность разрабатывать локальные нормативно-методические
документы, необходимые для организации учета и формирования
бухгалтерской и налоговой отчетности
Навыки оценки возможностей принятия альтернативных решений по
результатам проведения анализа финансовой отчетности
Умение выбирать наиболее эффективные модели и режимы
налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса
Способность обеспечивать правовое регулирование системы
стратегического финансового менеджмента в организации

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

АКТУАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

• Программа содержит
информацию о
современных тенденциях
и законных способах
оптимизации
налогообложения

ОБУЧЕНИЕ НА
ОСНОВЕ
РЕАЛЬНЫХ
КЕЙСОВ

• Занятия наполнены
кейсами, задачами и
примерами из практики
ведущих компаний

ПРЕПОДАВАТЕЛИПРАКТИКИ
• Ведущие профессионалы в
сфере налогового права и
менеджмента, имеющие
значительный опыт
налогового консалтинга,
• а также работы в
зарубежных и
отечественных компаниях

НАПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

 ЛЕКЦИИ – 110 ЧАСОВ

 СЕМИНАРЫ – 118 ЧАСОВ
 ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА – 582 ЧАСА

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Правовое регулирование
налогового контроля и
налогового администрирования

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Международное налоговое
право. Комплексный подход к
правовому регулированию
финансового менеджмента

•Модуль 1
•Юридическая
безопасность системы
налогообложения
организации

•Модуль 3
•Правовые аспекты
налогового контроля

•Модуль 5
•Реформа национальной
системы бухгалтерского
учета и отчетности в
соответствии с
международными
стандартами

•Модуль 2
•Правовые механизмы
профилактики
налоговых рисков

•Модуль 4
•Правовые механизмы
налогового
администрирования

•Модуль 6
•Правовые аспекты
стратегического
финансового
менеджмента

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Практика применения
налогового законодательства

ТЕМАТИКА МОДУЛЕЙ
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
МОДУЛЬ 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

• Налоговая система. Правовые аспекты налоговой политики
• Реализация прав и обязанностей субъектов налоговых отношений. Обязательные и факультативные
элементы налога. Правовые механизмы предоставления налоговых льгот
• Правовые механизмы налогообложения НДС. Исчисление и уплата НДС по импортным операциям на
территории стран ЕАЭС и иных территорий
• Правовые аспекты исчисления и уплаты налога на прибыль организаций
• Правовое регулирование уплаты страховых взносов на предприятии
• Правовое регулирование налогообложения доходов физических лиц
• Эффективность правовых механизмов, регулирующих имущественное налогообложение организаций
• Регулирование имущественного налогообложения физических лиц
• Торговый сбор и неналоговые платежи: влияние на налоговую нагрузку предприятия
• Правовые механизмы налогообложения малого и среднего бизнеса. Специальные налоговые режимы
• Особенности налогообложения крупнейших налогоплательщиков: консолидированная группа
налогоплательщиков и налоговый мониторинг

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ

• «Налоговый акцент» на взаимозависимость контрагентов
• Сделки между взаимозависимыми лицами: трансфертное ценообразование
• Правовые аспекты налогового статуса контролируемых иностранных компаний: критерии признания,
транзакционный подход, виды налоговой ответственности
• Документация по международным группам компаний
• Организационно-правовая защита документооборота в области налогообложения и автоматический
обмен финансовой информацией с иностранными государствами
• Правовые основы применения учетной политики предприятия. Риски применения механизма
«дробления бизнеса»

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ И НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
МОДУЛЬ 3. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
• Налоговый контроль: система нормативно-правовых источников
• Система налоговых органов РФ
• Особенности правового статуса налоговых органов. Контроль за исполнением
налогоплательщиками обязанностей
• Система методов налогового контроля. Проведение мероприятий налогового контроля,
связанных с налоговыми проверками. Налоговые проверки: опыт практики применения
• Процессуальные налоговые нарушения
• Взаимодействие налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов
• Камеральные налоговые проверки
• Планирование и подготовка выездных налоговых проверок
• Отдельные мероприятия налогового контроля
• Специфика проведения контрольных мероприятий в отношении крупнейших
налогоплательщиков и консолидированных групп налогоплательщиков
• Производство по налоговым спорам. Арбитражная практика по налоговым спорам
МОДУЛЬ 4. ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
• Правовое регулирование налогового процесса
• Информационное обеспечение налогового процесса
• Взаимодействие налоговых органов с другими государственными органами в ходе проведения
контрольных мероприятий
• Организационно-правовая и технологическая защита конфиденциальной информации в области
налогообложения. Налоговая тайна. Коммерческая тайна
• Правовое регулирование налогового консультирования
• Правовые механизмы построения системы обеспечения налоговой безопасности организации

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПРАВО. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРАВОВОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
МОДУЛЬ 5. РЕФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
• Международно-правовое регулирование в налоговой сфере
• Основные этапы правового реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
• Правовое регулирование системы национальных стандартов бухгалтерского учета:
организационно-методические аспекты
• Правовые особенности формирования информации о деятельности организации в соответствии
с МСФО
• Сравнение правовых требований МСФО с национальными стандартами по критериям
признания, оценки и отражения в отчетности категорий учета
• Правовые требования к финансовой отчетности в соответствии с МСФО
• Сравнительный анализ правовых аспектов формирования финансовой отчетности в
соответствии с национальными законодательными актами и требований МСФО
• Правовые требования к информации, содержащейся в примечаниях к финансовой отчетности
МОДУЛЬ 6. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
•
•
•
•
•
•
•
•

Правовые риски системы управления эффективностью бизнеса
Правовые особенности признания категорий учета: затраты как активы и затраты как расходы
Правовое регулирование формирования и использования ресурсного потенциала организации
Правовые особенности использования отчетной аналитической информации финансовоэкономических показателей деятельности организации для принятия управленческих решений
Правовые аспекты формирования себестоимости: классификация факторов показателей
операционной деятельности организации
Организационно-правовые механизмы проведения маржинального анализа
Правовые основы бизнес-планирования. Бизнес-план: назначение, виды, содержание
Бюджетирование. Правовые аспекты формирования основных показателей финансового плана

ОТЗЫВЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОТЗЫВЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ТРЕНЕРОВ, КОНСУЛЬТАНТОВ

Программа переподготовки позволяет получить слушателям расширенные и более углубленные знания, с учетом
практических аспектов. Программа направлена не только на освоение особенностей администрирования
налогов и формирования правового обеспечения налогообложения, но также позволяет оценить подходы к
определению рисков как со стороны субъектов экономики, так и со стороны налоговых органов и налоговых
консультантов.
Важно отметить, в программе предусмотрено комплексное изучение актуальных международных вопросов в
период эпохи противодействия размывания налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения
(так называемого, плана BEPS): вопросы трансфертного ценообразования, контролируемых иностранных
организаций, представления документации по международным группам компаний и т.д.
Основной целью программы является формирование у слушателей систематизированных знаний в области
налогового права, которые позволят сформировать соответствующие компетенции и увеличить
конкурентоспособность субъектов налоговых отношений.

Мамиконян Нарине Владимировна,
заместитель начальника отдела методологии, автоматизации и договорной работы Управления
трансфертного ценообразования ФНС России, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса

ОТЗЫВЫ
ОТЗЫВЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
ТРЕНЕРОВ, КОНСУЛЬТАНТОВ
В практической деятельности для каждого проекта, сделки необходимо юридическое, налоговое,
бухгалтерское сопровождение. Программа профессиональной переподготовки Master in Tax Law
«Правовое регулирование налогообложения бизнеса: международные и национальные стандарты»
является уникальной возможностью расширить специализацию, что дает преимущества в карьерном
росте.
Морозова Татьяна Викторовна,
кандидат экономических наук, доцент
В процессе освоения программы внимание уделено раскрытию расчетно-аналитических процедур
выявления и количественной оценки влияния внешних и внутренних факторов на уровень
результативности бизнеса, с учетом анализа финансовой отчетности, сформированной в соответствии
с национальными и международными стандартами.
Харакоз Юлия Константиновна,
кандидат экономических наук, доцент Банковского института Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», аттестованный аудитор, дипломированный специалист по
международной финансовой отчетности ACCA (DipIFR), дипломированный специалист АССА (CIMA)
«Управление эффективностью бизнеса»

ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ
ВЫПУСКНИКОВ
«Положительно оцениваю свой опыт прохождения программы. Программа содержит детальное
рассмотрение многих сложных налоговых аспектов. По результатам обучения появляется понимание
функционирования налоговой системы.»
Ю. С. Жукова
юрист ООО «Ру-Нет Эдвайзорс»
«Я хочу сказать большое спасибо преподавателям за возможность прохождения обучения по такому
интересному направлению. Я считаю, что данное направление является актуальным не только для
тех, чья профессия непосредственно связана с налогообложением, но и для всех специалистов с целью
повышения налоговой правовой грамотности. Отдельное спасибо я хочу сказать таким
замечательным преподавателям как Косов М. Е. и Ахмадеев Р. Г. Спасибо Вам за коммуникабельность
и готовность донести материал до слушателей программы! Желаю дальнейших успехов в реализации
данного направления обучения!»
П. С. Куликова
специалист АО «СО ЕЭС»

ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ
ВЫПУСКНИКОВ

«Программа насыщенная. Все преподаватели – профессионалы в своей сфере интересов. Программу
однозначно рекомендую.»
К. В. Храпков
главный специалист, Правительство Москвы
«Очень понравилась программа и преподаватели. Узнал для себя много новой и интересной
информации, которая помогает мне в работе. Очень рад тому, что стал слушателем данной
программы. Буду советовать друзьям.»
Д. А. Веред
начальник отдела продаж АО «Вип Интернешнл»
«Обучение по программе соответствовало моим ожиданиям. Интересный состав преподавателей,
которые делились практическими аспектами своей профессиональной деятельности и опытом.
Удобный график занятий, который легко и без ущерба удавалось совмещать с основной работой.»
А. В. Поклад
директор по продукту Мастеркард Европа

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
КОСОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
 British Doctor of Philosophy degree (PhD), кандидат
экономических наук, доцент, юрист
 главный эксперт Высшей школы юриспруденции
Национального
исследовательского
университета
«Высшая школа экономики»
 заместитель главного редактора журнала "Образования.
Наука. Научные кадры", "International journal of civil and
trade law", " International journal Wordld Economy security
problems“
 Член Экспертного совета по дополнительному
профессиональному образованию и корпоративному
обучению, дополнительному образованию взрослых при
Комитете Государственной Думы по образованию и
науке
 Член Научно-экспертного совета при Комитете Совета
Федерации по федеральному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера
 Советник государственной гражданской службы города
Москвы 2 класса

ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ, КОУЧИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 British Doctor of Philosophy degree (PhD), кандидат
экономических наук, доцент
 Эксперт
конкурсной
аттестационной
комиссии
Межрайонной инспекции ФНС № 45 по г. Москве
 Опыт работы главным бухгалтером в сфере производства,
оптовой торговли и оказании услуг свыше 15 лет

Ахмадеев Равиль Габдуллаевич
 Кандидат юридических наук
 Заместитель директора Высшей школы юриспруденции
Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики»
 Лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013-2016
 Партнер-руководитель практики трудового права
Юридической компании «Аронов и партнеры»

Белицкая Ирина Яковлевна

ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
БИЗНЕС-ТРЕНРЫ, КОУЧИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 Кандидат экономических наук, доцент

Мороз Виктор Владимирович
 Кандидат юридических наук, доцент
 Академический руководитель магистерских программ «Юрист
мирового финансового рынка» и «Юридический менеджмент» НИУ
ВШЭ
 Эксперт Государственной Думы РФ
 Имеет опыт работы на руководящих и юридических должностях в
консультационных и юридических компаниях, в том числе 12 лет в
PricewaterhouseCoopers и Baker&McKenzie
 Лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013-2017

Селивановский Антон Сергеевич

ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ,
КОУЧИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 Кандидат экономических наук, доцент
 Эксперт конкурсной аттестационной комиссии Межрайонной
инспекции ФНС № 45 по г. Москве
 Специализация по подготовке к экзаменам DipIFR , IAS/IFRS для
МВА (Master of Business Administration), IAS/IFRS для компаний
нефтегазового сектора, корпоративного бизнеса, опыт работы свыше
15 лет

Морозова Татьяна
Викторовна

 Советник государственной гражданской службы Российской
Федерации 3 класса
 Заместитель начальника отдела методологии, автоматизации и
договорной работы Управления трансфертного ценообразования
ФНС России, опыт работы свыше 6 лет.
 Награждена почетной грамотой ФНС России за отличную службу

Мамиконян Нарине
Владимировна

ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ,
КОУЧИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 Кандидат юридических наук, МВА
 Начальник отдела документальных проверок Управления
Федеральной службы по экономическим и налоговым
преступлениям (ФСЭНП МВД РФ)
 Налоговый консультант
 Подполковник полиции

Смирнова Татьяна
Степановна
 Главный государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок Межрегиональной инспекции ФНС
России №5 по крупнейшим налогоплательщикам
 Имеет опыт работы в налоговых органах свыше 6 лет,
советник государственной гражданской службы РФ 3 класса,
имеет почетную грамоту ФНС России за отличную службу
 Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

Ханафина Ксения
Анисовна

ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ,
КОУЧИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 Кандидат экономических наук, Дипломатическая академия
при МИД России, доцент кафедры «Мировая экономика»
 Аттестованный аудитор, дипломированный специалист по
международной финансовой отчетности ACCA (DipIFR)
 Дипломированный специалист АССА (CIMA) «Управление
эффективностью бизнеса»

Харакоз Юлия
Константиновна

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЮРИСПРУДЕНЦИИ

НАШИ КОНТАКТЫ
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