Специализированный курс
повышения квалификации
72 академических часа
НАЛОГОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ДОСУДЕБНАЯ И СУДЕБНАЯ
22 августа – 28 сентября
Формат: смешанный (очно и дистанционно)
Очное участие. Адрес: г. Москва, ул. Земляной вал, 4, стр.1
Дистанционное участие: платформа ZOOM
Наличие ноутбука на занятиях обязательно.
Рекомендуем Вам приходить на мероприятия Союза «ПНК» с ноутбуком
Участие в данном курсе и успешная защита выпускной работы дает возможность подтвердить 7-й уровень квалификации в соответствии
с Профстандартом «Консультант по налогам и сборам»
Обучение строится на практических примерах и кейсах. Курс включает 12 занятий и завершается практической самостоятельной
работой по подготовке экспертного заключения по заданной теме. Работа выполняется во время практических занятий и сопровождается
консультациями ведущего курса.
Документы, которые вы получаете после завершения курса:
•

Удостоверение установленного образца (данные документа включены в публичный Федеральный реестр сведений об образовательных
документах (ФИС ФРДО)

•

Свидетельство о продлении срока действия квалификационного аттестата «Консультант по налогам и сборам» (информация размещается
в публичном Реестре аттестованных налоговых консультантов, опубликованном на сайте Платы налоговых консультантов, в СПС
«КонсультантПлюс» и «Гарант»)

Для заключения договора об образовании с последующим размещением информации в ФИС ФРДО необходимо
направить ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ до начала обучения.
Перечень документов для ФИС ФРДО
Дополнительная информация:
Договор с Палатой налоговых консультантов об образовании дает возможность:
- получить социальный вычет по НДФЛ в части расходов на обучение (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ);
- признать в расходах стоимости обучения работников в целях налога на прибыль (пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Расписание занятий:
Общая часть курса:
22.08.
понедельник
24.08.
среда
27.08.
суббота
29.08.
понедельник
31.08.
среда
03.09.
суббота

4 ак.часа
4 ак.часа
8 ак. часов
4 ак.часа
4 ак.часа
8 ак. часов

17.00 – 20.00
17.00 – 20.00
10.00 – 17.00
17.00 – 20.00
17.00 – 20.00
10.00 – 17.00

4 ак.часа
4 ак.часа
8 ак. часов
4 ак.часа
4 ак.часа
8 ак. часов

17.00 – 20.00
17.00 – 20.00
10.00 – 17.00
17.00 – 20.00
17.00 – 20.00
10.00 – 17.00

Специальная часть курса:
05.09.
07.09.
10.09.
12.09.
14.09.
17.09.

понедельник
среда
суббота
понедельник
среда
суббота

17.09. – 27.09. – выполнение практической работы, консультации с ведущими курса
Защита практической самостоятельной работы по подготовке экспертного заключения по заданной теме
28.09.

среда

15.00 – 19.00

Внимание! В расписании возможны корректировки.
Ведущие программы:
САВИЦКИЙ Алексей Анатольевич, член Союза «ПНК», руководитель направления «Налоговая экспертиза» в Научно-экспертном совете
Союза «ПНК», д.ю.н., к.э.н., доцент кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), вице-президентом Союза
финансово-экономических судебных экспертов, эксперт судебной оценочной экспертизы
ЗАГОРУЛЬКО Ирина Петровна, член Союза «ПНК», налоговый консультант, юрист
КОЛОТОВ Сергей Михайлович, генеральный директор ООО «Аудиторская компания «ГРАД», сертифицированный судебный эксперт по
специальностям «Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов»
и «Исследование записей бухгалтерского учета», имеет действующий квалификационный аттестат оценщика в области оценки бизнеса, член
саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», Палаты судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова («СУДЭКС») и
Союза специалистов оценщиков «Федерация Специалистов Оценщиков». Осуществляет деятельность в сфере судебно-экспертной
деятельности и оказания аудиторских услуг.
Содержание программы

1. Общая часть
1.1. Теория судебной экспертизы
1.2. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, уголовном и административном процессе
1.2.1. Теория и практика доказывания в уголовном судопроизводстве

Кол-во
часов

1.2.2. Доказывание и доказательства в арбитражном, гражданском и административном судопроизводстве
1.3. Судебные экономические экспертизы. Классификация. Теоретические основы. Нормативно – правовое регулирование.
1.3.1. Теоретические основы судебно – бухгалтерской экспертизы, судебной финансово – экономической экспертизы.
Предмет и объекты, цели и задачи, методы. Особенности использования специальных бухгалтерских и финансовоэкономических знаний при производстве судебных налоговых экспертиз (комплексные экспертизы: назначение,
производство, оценка).
1.3.2. Теоретические основы налоговой судебной экспертизы (НСЭ)
•
•
•
•
•
•
•
•

Применение специальных знаний в области налогообложения в уголовном и арбитражном процессе:
правовое и организационное обеспечение судебной налоговой экспертизы.
Особенности использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве по налоговым
преступлениям (ст. 198, 199 УПК РФ) и арбитражном процессе по налоговым спорам.
Процессуальный статус эксперта и специалиста судебной налоговой экспертизы (права, обязанности,
ограничения, принципы деятельности и ответственность).
Задачи и практические вопросы, решаемые в рамках производства судебной налоговой экспертизы.
Недопустимые вопросы – типичные ошибки эксперта судебной налоговой экспертизы.
Объекты исследования и информационное обеспечение судебной налоговой экспертизы. Недопустимые
объекты – типичные ошибки эксперта судебной налоговой экспертизы.
Требования к заключению эксперта судебной налоговой экспертизы: особенности оценки заключения.
Рассмотрение на практических примерах.
Особенности назначения, производства и оценки заключения эксперта в рамках проведения процедур
налогового контроля.
Участие специалиста в области налогообложения в процессуальных действиях в уголовном процессе при
оценке заключения эксперта в уголовном процессе (практика подготовки заключений специалиста, в том
числе по итогам рассмотрения заключения эксперта).

1.4. Критерии оценки заключений экспертов судебной налоговой экспертизы.
Итого 32

2. Специальная часть

2.1. Налоговая судебная и внесудебная экспертиза по налогу на добавленную стоимость (НДС).
Основные нормативные документы. Перечень документов и информации, подлежащих исследованию.
Распространенные схемы уклонения от уплаты налога. Практические аспекты организации и производства экспертизы по НДС
на примере подготовки экспертного заключения по НДС.
2.2. Налоговая судебная и внесудебная экспертиза по налогу на прибыль (ННП)
Основные нормативные документы. Перечень документов и информации, подлежащих исследованию.
Распространенные схемы уклонения от уплаты налога. Практические аспекты организации и производства экспертизы по
ННП на примере подготовки экспертного заключения по ННП.
2.3. Налоговая судебная и внесудебная экспертиза по налогу на имущество организаций (НИО)
Основные нормативные документы. Перечень документов и информации, подлежащих исследованию. Распространенные
схемы уклонения от уплаты налога. Практические аспекты организации и производства экспертизы по НИО на примере
подготовки экспертного заключения по НИО.
2.4. Налоговая судебная и внесудебная экспертиза в рамках применения специальных режимов налогообложения
2.4.1. Основные нормативные документы. Перечень документов и информации, подлежащих исследованию.
2.4.2. Практические аспекты организации и производства экспертизы в рамках применения специальных режимов
налогообложения. Экспертное обеспечение выявления и раскрытия схем уклонения от уплаты налога. Практикум по
подготовке экспертного заключения по вопросам в рамках применения специальных режимов налогообложения.
2.5. Практическая подготовка налоговой экспертизы, разбор ошибок

8

Итого

40

Консультации с кураторами проекта
Защита практической самостоятельной работы по подготовке экспертного заключения по заданной теме
ВСЕГО 72

