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Виды налогов и сборов Российской Федерации.
Принципы налогообложения
Элементы налога
Способы уплаты налогов
Участники налоговых отношений
Налог на добавленную стоимость: плательщики, освобождение от уплаты налога,
объект и порядок определения налоговой базы, порядок применения вычетов по
налогу на добавленную стоимость, сроки уплаты. Документооборот по налогу на
добавленную стоимость.
7. Порядок отражения налога в бухгалтерском учете
8. Налог на прибыль: плательщики, объект, особенности исчисления налоговой базы в
соответствии с налоговым учетом, налоговый период.
9. Исчисление авансовых платежей и суммы налога на прибыль.
10. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект и порядок определения
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.
11. Порядок применения стандартных вычетов по НДФЛ.
12. Порядок применения социальных и имущественных вычетов по НДФЛ.,
13. Порядок исполнения обязанности по уплате налога налоговыми агентами. Правила
ведения бухгалтерского учета по налогу на доходы физических лиц.
14.. Налог на имущество организаций: плательщики, объект и порядок исчисления
среднегодовой стоимости имущества, налоговый и отчетные периоды, исчисление
авансовых платежей и суммы налога на имущество. Транспортный налог:
плательщики, объект и налоговая база, исчисления суммы налога по итогам
налогового периода, исчисления суммы налога при переходе права собственности,
сроки уплаты.
15. Земельный налог: плательщики, объект и порядок определения кадастровой
стоимости земли, определение суммы налога, ставки налога в зависимости от
назначения земельного участка, сроки уплаты. Порядок применения налоговых
льгот.
16. Налог на имущество физических лиц: плательщики, объект налогообложения,
определение суммы налога, ставки налога, сроки уплаты. Порядок применения
налоговых льгот. Порядок применения налоговых льгот.
17. Единый налог на вменённый доход: плательщики, объект налогообложения, расчёт
суммы налога, ставки налога, сроки уплаты.
18. Порядок применения ЕНВД.
19. Упрощённая система налогообложения: плательщики, выбор объекта
налогообложения, расчёт суммы налога, сроки уплаты.
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