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AT SCHOOL

В данной статье рассмотрен
важный вопрос по подготовке не
только
высококвалифицированных
специалистов для налоговых органов
в профильных средних профессиональных и высших образовательных
организациях, но и повышение налоговой грамотности населения в целом.

This article discusses an important
issue not only for the preparation of
highly qualified specialists for the tax
authorities in the relevant vocational
and higher educational institutions, but
also increase the tax literacy of the
population as a whole.
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На современном этапе экономической нестабильности и политического
влияния западных стран, в том числе надуманными санкциями, очень важным
для страны является не только подготовка высококвалифицированных специалистов для налоговых органов в профильных средних профессиональных и
высших образовательных организациях, но и повышение налоговой грамотности населения в целом.
В настоящее время, точнее с декабря 2014 года, вопросами повышения
налоговой грамотности населения в рамках реализации социально-значимого
проекта "Дорожная карта помощи и содействия населению по повышению налоговой грамотности" при государственной поддержке в соответствии с распоряжением Президента РФ от 17 января 2014 №11-рп. Грантодателем в решение
данной задачи выступила Региональная общественная организаций "Институт
проблем гражданского общества".
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В условиях рыночной экономики многие выпускники школы, при получении аттестата, начинают трудовую деятельность. Некоторые из них сталкиваются с ситуациями своевременной уплаты налогов, начислением заработной
платы, выбора системы налогообложения, решением вопросов с наследством,
имуществом, акциями, ценными бумагами, транспортным налогом и т.д. Именно поэтому в настоящей статье предлагается модель подготовки будущих налогоплательщиков, опирающаяся на программы профильных классов, и концепция подготовки специалистов по налогам и сборам.
Планирование, регулирование и мобилизация налогов и сборов - одна из
немногих, но чрезвычайно действенных функций государства в условиях экономики рыночного типа. Стабильность и развитие налоговой системы РФ в целом зависят от постановки целей с формированием стратегий их достижения и
оценки результатов. Непрерывный контроль и мониторинг происходящих изменений в налоговой системе требуют высокого уровня профессионализма от
специалистов этой отрасли. Квалифицированные кадры в сфере налогообложения нужны не только государственным ведомствам, но и большому кругу юридических и физических лиц.
Модель подготовки налогоплательщиков
и специалистов по налогам и сборам

Уровень современного специалиста налоговой службы РФ требует комплексного, компетентностного похода в приобретении знаний, умений и владений при получении базового образования и достаточно высокие требования
предъявляются к его повышению квалификации в ходе его профессиональной
деятельности. Все это дает весомый результат в процессе обучения поэтапно.
Вашему вниманию предлагается непрерывная образовательная модель
подготовки добросовестных налогоплательщиков и специалистов для налоговой органов: профильные налоговые школы Москвы и Московской области Налоговый колледж - Налоговый институт РосНОУ - магистратура РосНОУ
или аспирантура РосНОУ. Каждый уровень подготовки предусматривает аттестационный документ: выпускники 9 предпрофильного налогового класса –
удостоверение предпрофильной налоговой подготовки, 11 профильного налогового класса - сертификат о профильной налоговой подготовке, выпускники

Колледжа – диплом о профессиональном образовании базовой или углубленной
подготовки, Института – диплом о высшем образовании.
Основным направлением в деятельности Налогового колледжа является
подготовка школьников, как будущих налогоплательщиков и специалистов для
налоговых органов с помощью формирования профильных налоговых классов
и введением в них таких дисциплин, как «Основы налоговой культуры», «Налоговая грамотность», «Права человека» и др. На этапе отбора абитуриентов выпускники налоговых классов и групп формируют надежный фундамент будущего студенческого контингента Колледжа. Студентами Колледжа могут стать
все желающие, имеющие основное общее, среднее (полное) общее, начальное
профессиональное или среднее профессиональное образование, имеющие результаты ГИА по математике и русскому языку. Организация учебного процесса проходит в соответствии с федеральными государственными требованиями и
федеральными государственными стандартами СПО, учебными планами Колледжа, которые в 2014 году получили экспертные заключения Департамента
образования г. Москвы.
Подготовку в Налоговом институте наряду со штатными научнопедагогическими работниками, ведут высококвалифицированные специалисты
Федеральной налоговой службы РФ. Производственная и учебная практика
проходит в инспекциях Федеральной налоговой службы РФ, банках, страховых
компаниях, предприятиях среднего и малого бизнеса. В инспекции ФНС России
студенты распределяются по месту их проживания в соответствии с договорами
УФНС по г. Москве и Московской области. Студентам Налогового института
представлен широкий спектр научно-исследовательской работы, участие в научно-практических конференциях, специализированных российских выставках
по направлениям, пленарных заседаниях Государственной Думы и т.д. Лучшие
научные статьи студентов и научно-педагогических работников публикуются в
ведущем российском журнале ФНС России «Налоговая политика и практика» и
других журналах, утвержденных списком ВАК.
Выпускники получают достойное качественное образование, которое будет востребовано на рынке труда всегда. Они уверенно разбираются в форми-

ровании налоговой базы по видам налогов и сборов, использовании льгот различных категорий налогоплательщиков и плательщиков сборов. Получают знания по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской
и налоговой отчетности. Владеют налоговым законодательством, структурой
налоговых органов и ответственности их должностных лиц. Современные методы образования и его непрерывность, достижение соответствия между учебными и профессиональными интересами обучающихся, доступность к восприятию информации по налоговой тематике на каждом уровне подготовки специалиста позволяют нашим выпускникам владеть достаточными знаниями для
того, чтобы работать в налоговых органах, правовых и налоговых консультациях, банках, судах, кредитных организациях, торговых компаниях.
Обучение по программам магистратуры и аспирантуры обучающиеся определяют самостоятельно. Второй уровень высшего образования – магистратура - представлен в РосНОУ девятью образовательными программами.
Актуальность повышения квалификации и профессиональной переподготовки действующих работников налоговых органов возрастает из года в год.
Непрофильное высшее образование, базовое среднее профессиональное образование – все это требует профессиональной переподготовки сотрудников налоговой службы. Этап дополнительного образования дает возможность профессионального роста сотрудников, обогащает их современными знаниями законодательства в области налогов и налогообложения, новыми подходами в
выполнении своих должностных обязанностей по выполнению государственной задачи – взиманию налогов и сборов.
Интеграция различных уровней образования в единую профессиональную
модель, отражающую формирование разносторонних компетенций специалистов налоговой службы РФ – основная задача образовательных организаций
непрерывной системы налогового образования.
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