
Российская Налоговая неделя 

Специальный курс повышения квалификации «72 по цене 36» 

 

Предложение действует только для налоговых консультантов, не имеющих задолженности по оплате членских 

взносов по 2021 год включительно. 

 

 

  

 

Первая половина повышения квалификации, 06-09 апреля 2021 года 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

Учебно-методический центр имени профессора Гиляровской Л.Т. 
 

Форма повышения квалификации: непрерывный курс 36 ак. час. 

Сроки проведения повышения квалификации: 05.04.2021 г. – 09.04.2021 г. 

Стоимость повышения квалификации: 4750 р. 

Время занятий: 10.00 – 17.00 

 

Программа непрерывного курса 

Дата Тема 
Кол-во 

часов 
Лектор 

06.04.2021 Налоговый контроль и налоговые споры 

 

Обзор новаций части I НК РФ. 

Налоговые проверки: нюансы проведения в 2021 

году с учетом новаций законодательства и правоприменительной практики. Письмо 

ФНС России от 06.03.2018 № ЕД-4-2/4335@: берем на вооружение. Проводим само-

анализ по Приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении 

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок». Что проверяют 

в ходе налоговой проверки: последние рекомендации ФНС и СКР. 

Особенности проведения налоговых проверок в отдельных случаях (подача уточ-

ненной налоговой декларации, заявление убытка или налога к возмещению, реорга-

низация или ликвидация налогоплательщика и др.). 

Совместные налоговые проверки с МВД: особенности правового регулирования. 

Отдельные мероприятия налогового контроля и практические аспекты их проведе-

ния.  

Истребование документов в рамках налоговой проверки: основания и порядок, ис-

полнение требования налогового органа, основания для отказа от исполнения, от-

ветственность за незаконное неисполнение требования. Истребование документов 

(информации) о налогоплательщике вне рамок проведения налоговых проверок. 

Выемка документов и предметов: пределы полномочий налоговых органов. 

Осмотр территорий, помещений налогоплательщика в рамках и вне рамок налого-

вой проверки. 

Эксперты и специалисты: в каких случаях и в каком порядке могут привлекаться в 

рамках налоговой проверки. Чем эксперт отличается от специалиста?  

Заключение эксперта и мнение специалиста: доказательственная сила. 

Свидетели: порядок привлечения, роль показаний. Может ли руководитель  

организации быть привлечён в качестве свидетеля? 

9 Андреев Н.Ю. - 

к.ю.н., доц. ка-

федры финансо-

вого права 

ФГБОУ ВО ВГУ 

07.04.2021 Практика исчисления и уплаты НДС в 2021 году 

 

Обзор изменений главы 21 НК РФ, вступивших в силу с января 2021 года. 

Новые требования к декларациям с 01.07.2021 года, признание декларации  

непредставленной; уточненные декларации и новые основания для повторных вы-

ездных проверок. 

Создание национальной системы прослеживаемости товаров с 01.07.2021 года: но-

вые обязанности налогоплательщика и новые реквизиты счетов-фактур. 

Работа с первичными документами по НДС; корректировочные или исправительные 

счета-фактуры, правомерность заявленных вычетов, требования к оформлению сче-

тов-фактур; коды видов операций – типичные ошибки при заполнении книг покупок 

и продаж. 

Сложные случаи формирования налоговой базы - официальные разъяснения и су-

дебная практика (безвозмездная передача товаров, работ, услуг; восстановление 

НДС и др.). 

9 Капустина И.А. - 

Преп. кафедры 

экономической 

безопасности и 

бухгалтерского 

учета ФГБОУ ВО 

ВГУ. Директор 

Аудиторской ком-

пании ООО «Биз-

несКонсалтинг» 



08.04.2021 Налог на прибыль  

 

Обзор новаций гл. 25 НК РФ: расширение сферы применения инвестиционного 

налогового вычета, налогообложение при выходе из обществ, расходы на оплату 

отдыха работников и членов их семей учет расходов при передаче объектов соци-

альной инфраструктуры и др. 

Как учитывать расходы по налогу на прибыль после введения ст. 54.1 НК РФ                  

(письмо ФНС России, посвященное статье 54.1 НК РФ и налоговым злоупотребле-

ниям, БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021) 

Расходы и доходы: общие вопросы учета и порядок их признания. 

Система экономического обоснования расходов, документальное подтверждение 

расходов и доходов: снижаем налоговые риски. Первичные и дополнительные до-

кументы, необходимые для обоснования. Ошибки в первичных документах. Форму-

лировки договоров, влияющие на обоснование расходов. 

Доказывание реальности фактов хозяйственной жизни как гарантия обоснованности 

налоговой выгоды. Алгоритм поведения налогоплательщика в спорах по налоговой 

выгоде. 

Выявление необоснованной налоговой выгоды, связанной с манипулированием це-

нами. 

Некоторые сложные и спорные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль.  

Объекты основных средств: практические нюансы определения первоначальной 

стоимости, амортизация в отдельных случаях (модернизация, ремонт, консервация 

и др.). Доходы и расходы по сделкам с основными средствами, в том числе при пе-

редаче в уставный капитал, продаже, аренде. 

Длительные договоры: нюансы учета доходов и расходов. 

Особенности учета и списания отдельных видов расходов: кредиторская задолжен-

ность, убытки. 

Обзор актуальной арбитражной практики по налогу на прибыль. 

9 Капустина И.А. - 

Преп. кафедры 

экономической 

безопасности и 

бухгалтерского 

учета ФГБОУ ВО 

ВГУ. Директор 

Аудиторской ком-

пании ООО «Биз-

несКонсалтинг» 

09.04.2021 Упрощенная система налогообложения  

 

Общий обзор новаций гл. 26.2 НК РФ. 

Соблюдение условий для применения УСН в 2021 

году: контролируем показатели, в том числе по видам деятельности, для которых 

предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов. Налоговые последствия 

утраты права на применение УСН. 

Выбор объекта налогообложения: чем руководствоваться. 

Доходы при УСН: особенности определения и учета, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, отдельных видов доходов (от реализации по посредническим 

договорам; субсидии; от реализации товаров (работ, услуг), продажи недвижимо-

сти; кредиторская задолженность; безвозмездно полученное имущество и проч.).  

Расходы: что при УСН учесть нельзя. Соблюдаем требования гл. 25 НК РФ об эко-

номической обоснованности и документальной подтвержденности расходов.  

Особенности учета отдельных видов расходов: на приобретение товаров, основных 

средств, на командировки, рекламу и др.  

Особенности применения кассового метода признания доходов и расходов при 

УСН.  

Правила заполнения Книги учета доходов и расходов. 

УСН и НДС: налоговые последствия предъявления налога и выставления счета-фак-

туры налогоплательщиком, применяющим УСН.  

УСН и налог на имущество организаций: кто, и в каком порядке уплачивает. 

УСН и дробление бизнеса: как доказать «не-схему».  

Анализируем судебную практику. 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 

26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

04.07.2018). 

9 Капустина И.А. - 

Преп. кафедры 
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Вторая половина повышения квалификации, 19-03 мая 2021 года 

 
Налоговые консультанты – участники непрерывного курса БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ получат доступ к ком-

плекту налоговых видео-семинаров Палаты налоговых консультантов с зачетом 36 ак. часов повышения квалификации на 

период с 19 апреля по 03 мая 2021 года. К каждому видео-семинару предоставляется презентационный материал. 

Перечень тем, период предоставления доступа изменению не подлежит. 

Условие предоставления доступа - отсутствие задолженности по членским взносам по 2021 год включительно. 

  

 

 



Перечень видео-семинаров: 
 

Выездная налоговая проверка: как действовать до, в ходе и после ее завершения (советы налогового адвоката)  
Лекторы:  

Сасов Константин Анатольевич, к.ю.н., адвокат, ведущий юрист Юридической компании "Пепеляев групп";  

Болдинова Екатерина Сергеевна, член Палаты налоговых консультантов, адвокат, партнер, руководитель налоговой практики 

юридической фирмы "Five Stones Consulting", LL.M 

Документы из инспекции. Разграничиваем права и обязанности 

Лектор -  Гревцова Анастасия Владимировна, член Палаты налоговых консультантов, партнер, директор ООО "Первая Ро-

стовская Налоговая Консультация"  

Как налоговый орган отрабатывает "схемный разрыв". И почему эту логику важно понимать налоговым консультан-

там?  
Лекторы: 

Болдинова Екатерина Сергеевна, член Палаты налоговых консультантов, адвокат, партнер, руководитель налоговой практики 

юридической фирмы "Five Stones Consulting", LL.M 

Пегов Игорь Геннадьевич, член Палаты налоговых консультантов, управляющий партнер ООО НПК "Статус" 

Основные средства, капитальные вложения и запасы в 2021 году  

Лектор - Рабинович А.М. - к.и.н., руководитель Управления бухгалтерского и налогового консалтинга АКГ «Финэкспертиза», 

автор многих книг по учету и налогообложению и более 600 статей в периодических изданиях для бухгалтеров 

Применение ККТ - фиксация расчетов, оперативный контроль, сложные вопросы 

Лектор - Бондаренко О.А. –член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, к.ю.н., ведущий специалист 

консультационного центра «Ависта консалтинг», доцент, аттестованный аудитор, налоговый консультант 

 


