
Аннотация дисциплины  

«Налог на добавленную стоимость» 

 

Обязательным элементом российской налоговой системы являются 

косвенные налоги, выполняющие, прежде всего, фискальную функцию. Ее 

значение для решения экономических и социальных задач государства в 

современных условиях приобретает особую актуальность.  

Среди косвенных налогов в Российской Федерации особо выделяется 

налог на добавленную стоимость (далее – НДС). Данный налог является 

относительно новым в налоговой системе РФ, он появился в нашей стране с 

1992 г. и стал одним из основных источников пополнения федерального 

бюджета. Этот налог является косвенным универсальным налогом, 

направленным на налогообложение потребления, так как фактически его 

уплачивает конечный покупатель в цене товара.  

Максимальная ставка НДС в России после его введения составляла 

28%, затем была понижена до 20%, с 1 января 2004 г. составляла 18%, а с 

2019 г. опять повышена до 20%. Для некоторых социально значимых товаров 

действует пониженная ставка 10%, для экспортируемых товаров, некоторых 

специфичных товаров и услуг по международной перевозке грузов - ставка 

0%. При стандартных для большинства стран ставках налога НДС в России 

стал самым сложным и конфликтным налогом по причине отсутствия 

гармонизации налоговых режимов при широком применении специальных 

налоговых режимов.  

В связи с этим темы дисциплины «Налог на добавленную стоимость» 

весьма актуальны для обучения по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации федеральных государственных 

гражданских служащих Федеральной налоговой службы.  

В результате освоения данной дисциплины государственные 

гражданские служащие инспекций и управлений ФНС России получат 

обновление знаний по вопросам налогового администрирования и налогового 

контроля при налогообложении НДС, которые соответствуют 

квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными гражданскими служащими центрального аппарата и 

территориальных органов Федеральной налоговой службы.  

Целью изучения дисциплины «Налог на добавленную стоимость» 

является обновление знаний государственных гражданских служащих 

налоговых органов и совершенствование необходимых для выполнения 

служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне навыков 

применения нормативной базы в сфере налогообложения и осуществления 

налогового контроля, а также прохождения государственной гражданской 

службы, и как следствие укрепление интереса к выбранной профессии.  

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи:  

 – изучить основные положения налогового права, а также актуальные 

изменения законодательства;  



 – рассмотреть особенности налоговых правоотношений, их субъектный 

состав, право и обязанности налоговых органов, налогоплательщиков и иных 

участников правоотношений (их представителей), злоупотребление своими 

правами в сфере налогообложения;  

 – обновить знания обучающихся о порядке проведения мероприятий 

налогового контроля;  

 – представить слушателям актуальные изменения налогового 

законодательства, практику его применения.  

В связи с тем, что реформирование правовых норм, а также 

структурные преобразования и технический прогресс вносят значительные 

изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам налоговых органов 

более высокие требования, увеличивая экономическую и социальную 

значимость результатов их деятельности, дисциплина «Налог на 

добавленную стоимость» занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний и овладения навыками 

осуществления налогового администрирования и налогового контроля, 

применения налогового законодательства.  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на развитие 

следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции:  

 – знать основы налогового законодательства и правил его применения;  

 – применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество;  

 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации;  

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Профессиональные компетенции:  

 – способность к аналитическому, системному, стратегическому 

видению формирования и развития налоговых процессов;  

 – способность планирования работы исходя из должностных 

обязанностей;  

 – способность и готовность разрабатывать и аргументировать 

предложения, направленные на повышение эффективности деятельности 

налоговых органов;  

 – анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

налоговые правоотношения;  

 – обоснованно принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом.  



Изучив данную дисциплину, слушатель должен: знать:  

  основные положения налогового права, сущность и содержание 

основных его понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов;  

  нормативную базу по правовым аспектам деятельности налоговых 

органов в части налогового администрирования НДС;  

  процессуальные особенности сбора доказательственной базы при 

проведении налоговых проверок в отношении НДС;  

  процедуру оформления результатов выездных и камеральных 

налоговых проверок, вынесения решений по результатам проверок, 

привлечения к налоговой и административной ответственности.  

уметь:  

  анализировать, толковать и правильно применять нормативные 

правовые акты, относящиеся к вопросам налогового администрирования 

НДС;  

  оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями;  

  применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

налоговые правоотношения;  

  правильно составлять и оформлять соответствующие документы. 

владеть навыками:  

  юридической оценки, квалификации типичных правонарушений в 

налоговых органах;  

  аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий;  

  подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации;  

  анализа различных правовых явлений в области налогов и сборов, 

юридических фактов, правовых норм и административных правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  

  взаимодействия с государственными органами и организациями;  

  анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права.  

В зависимости от категории слушателей и направления их 

деятельности и обучения дисциплина «Налог на добавленную стоимость» 

представлена в учебно-тематическом плане следующими темами:  

 

Налогоплательщики. Освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика. Объект налогообложения. Порядок определения 

налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг). Операции, не 

подлежащие налогообложению.  

Налоговые агенты. Налоговые вычеты. Ведение раздельного учета НДС.  

Восстановление налога. Порядок возмещения НДС.  

Особенности исчисления и уплаты НДС при совмещении и смене налоговых 



режимов.  

НДС для плательщиков ЕСХН. 
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