
Аннотация дисциплины 

«Налог на доходы физических лиц» 

 

Неотъемлемым элементом регулирования рыночных отношений в 

обществе выступают налоги, которые обеспечивают финансовыми ресурсами 

органы государственной власти и местного самоуправления для решения 

экономических и социальных задач, воздействуют на поведение 

хозяйствующих субъектов, регулируют доходы, имущественную 

состоятельность, платежеспособный спрос населения.  

Наряду с иными налогами налог на доходы физических лиц (далее – 

НДФЛ) является мощным экономическим регулятором государства, 

способствующим не только пополнению доходной части бюджета, но и через 

систему выбора объекта налогообложения, налоговых ставок, льгот и иных 

элементов налогообложения оказывающим влияние на уровень и структуру 

доходов населения страны. 

Важность налога определена и тем фактом, что плательщиками НДФЛ 

выступают практически все трудоспособные граждане РФ. Поэтому, с 

теоретической точки зрения, поступления от выплат НДФЛ без 

перераспределения могут быть зачислены в бюджет любого уровня. При 

этом налоговое законодательство в части НДФЛ постоянно корректируется и 

представляется весьма динамично меняющейся отраслью налогового права. 

 В связи с этим темы дисциплины «Налог на доходы физических лиц» 

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 доходов физических лиц, 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 доходы физических лиц» 

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 доходы 

физических лиц» 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 программу, 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 налогообложения доходов физических лиц;  

 основные положения налогового права, сущность и содержание 

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

  процессуальные особенности сбора доказательственной базы при 

проведении налоговых проверок;  

 процедуру оформления результатов выездных и камеральных 

налоговых проверок, вынесения решений по результатам проверок.  

уметь:  

 анализировать, толковать и правильно применять нормативные 

правовые акты, относящиеся к вопросам налогообложения доходов 

физических лиц;  

 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 доходы физических лиц» 

представлена в учебно-тематическом плане следующими темами.  

 

Налогоплательщики налога на доходы физических лиц.  

Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые 

ставки.  

Доходы от источников в Российской Федерации. Доходы, полученные от 

источников за пределами Российской Федерации.  

Определение доходов отдельных категорий иностранных граждан.  



Доходы, не подлежащие налогообложению.  

Стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты. 

Инвестиционные налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты.  

Профессиональные налоговые вычеты.  

Исчисление налога индивидуальным предпринимателем.  

Дата фактического получения дохода.  

Особенности исчисления налога налоговым агентом.  

Налоговая декларация.  

Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. 

Устранение двойного налогообложения.  

Особенности взыскания и возврата налога на доходы физических лиц.  

Основные актуальные изменения в налоговом законодательстве по НДФЛ 

(глава 23 Налогового кодекса РФ).   
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