
 
 

Аннотация учебной дисциплины 

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ  

 НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ» 

 
для слушателей программы профессиональной переподготовки 

«Рынок ценных бумаг и производных финансовых  

инструментов: стратегии управления» 
 

                     Пояснительная записка 

 

 

       Краткая характеристика учебной дисциплины 

Курс посвящен особенностям налогообложения операций с ценными бумагами. В рамках 

курса рассматриваются базовые аспекты и практические проблемы налогообложения операций с 

ценными бумагами 

 

           Цели и задачи курса 

Целью данного курса является формирование ознакомление специалистов и руководителей 

компаний, планирующих выход на фондовый рынок с основами налогообложения операций см 

ценными бумагами и повышение квалификации специалистов руководителей компаний, 

совершающих операции на фондовом рынке. 

 

Основные  задачи учебного курса определяются общими требованиями, предъявляемыми к 

специалисту, проходящему программу профессиональной переподготовки  «Рынок ценных бумаг: 

инструменты и стратегии управления» 

Основными среди них являются: 

- ознакомление слушателей с теоретическими принципами налогообложения операций с 

ценными бумагами;  

- освоение слушателями практических аспектов налогообложения, а также сложных и 

нестандартных проблем налогообложения операций с ценными бумагами; 

- овладение  специальными психологическими знаниями в сфере управленческого общения, 

взаимодействия и ситуативного анализа;  

- освоение навыков налогового планирования при совершении операций с ценными бумагами; 

- ознакомление с принципами заполнения налоговых деклараций; 

          - развитие у слушателей навыков самостоятельного решения сложных и спорных вопросов 

налогообложения. 

 

В результате изучения курса обучаемые должны 

иметь представление: 

- о теоретических принципах налогообложения операций с ценными бумагами; 

- о практических особенностях налогообложения операций с ценными бумагами. 

знать: 

- основную терминологию налоговых аспектов операций с ценными бумагами; 

уметь:   

- рассчитать налоговую нагрузку в конкретной ситуации; 

- заполнить налоговую декларацию; 

- применить инструменты налогового планирования в практической деятельности 

  

 

 



 

 
 

 

                      Тематическое содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы налоговой системы РФ  

Тема 2. Налог на прибыль при совершении операций с ценными бумагами 

Тема 3. НДС в операциях с ценными бумагами  

Тема 4. НДФЛ при операциях с ценными бумагами 
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