
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, 05-10 апреля 2021 года 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт Бизнес-Образования» 
Форма повышения квалификации: непрерывный курс  36   ак. час. 

Сроки проведения повышения квалификации: 05.04. 2021г. – 10.04. 2021 г. 

Стоимость повышения квалификации: 10000  руб. 

Время занятий: с 16.00 – 21.00, суббота - 10:00 – 15:00 
 

Программа непрерывного курса 
 

Дата Тема, основные тезисы Кол-во 

часов 

Лектор 

05.04.2021 Региональные и местные налоги и сборы  

 

Налог на имущество организаций  
Особенности регионального законодательного регулирования налога на 

имущество организаций. Квалифицирующие признаки недвижимого 

имущества: победы и поражения налогоплательщиков в 2020 году, позиция 

контролирующих органов, в том числе с учетом письма от 28.08.2019 № БС-4-

21/17216@. Здания и помещения как особый объект недвижимости: 

практические нюансы регистрации прав на здание и сделок с ним, порядок 

определения стоимости и учета зданий для целей налогообложения. Категории 

зданий, подлежащих налогообложению вне зависимости от режима 

налогообложения. Льготы по налогу на имущество организаций: разбираемся в 

периодах и порядке установления и применения. Практика оспаривания 

кадастровой стоимости объектов недвижимости: с чем идти в суд.  

 

Транспортный налог 

 Особенности регионального законодательного регулирования транспортного 

налога: ставки, льготы. Перечень «дорогих» автомобилей, подлежащих 

налогообложению по повышенным ставкам. Некоторые спорные вопросы 

налогообложения: утилизированные транспортные средства; транспортные 

средства, пострадавшие в аварии; угнанные транспортные средства и др. 

Отмена представления налоговой декларации по транспортному налогу. Новый 

механизм исчисления транспортного налога с 2021 года.  

 

Земельный налог  
Особенности муниципального законодательного регулирования земельного 

налога. Особенности применения пониженной налоговой ставки с учетом 

судебной практики. Практика оспаривания завышенной кадастровой стоимости 

земельных участков. Изменение кадастровой стоимости в течение налогового 

периода. Новые льготы по земельному налогу. Порядок получения налоговых 

льгот. Нюансы исчисления земельного налога в отношении земельных 

участков, приобретенных под жилищное строительство. Порядок и условия 

получения налогоплательщиками – физическими лицами имущественного 

налогового вычета по таким земельным участкам. Порядок расчета земельного 

налога в случае изменения категории земель и (или) вида разрешенного 

использования земельного участка. Введение ограничения по размеру 

земельного налога для физических лиц. Новый механизм исчисления 

земельного налога с 2021 года.  

 

Налог на имущество физических лиц 

6 Ботова Ольга 

Александровна, 

директор 

компании 

«ЮрФинанс» 



Особенности муниципального законодательного регулирования налога на 

имущество физических лиц. Постановка объектов недвижимости на 

государственный кадастровый учет. Регистрация прав на эти объекты. 

Особенности исчисления налога при переходе на кадастровую стоимость 

(объекты, ранее не имевшие инвентаризационной стоимости; применение 

понижающих коэффициентов). Перспективы оспаривания кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. Изменение кадастровой стоимости, 

качественных и (или) количественных характеристик объекта налогообложения 

в течение налогового периода. Определение КС РФ от 15.02.2019 № 10-П: 

возможность исчисления налога исходя из кадастровой стоимости, если сумма 

налога на имущество физических лиц, исчисленная исходя из 

инвентаризационной стоимости имущества, существенно превышает сумму 

налога, исчисляемую исходя из его кадастровой стоимости. Порядок 

применения льгот по налогу. Нюансы налогообложения имущества, 

находящегося в общей собственности нескольких физических лиц. 

06.04.2021 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 

выездных проверок. Создание национальной системы прослеживаемости 

товаров с 01.07.2021 года: новые обязанности налогоплательщика и новые 

реквизиты счетов-фактур. Работа с первичными документами по НДС; 

корректировочные или исправительные счета-фактуры, правомерность 

заявленных вычетов, требования к оформлению счетов-фактур; коды видов 

операций – типичные ошибки при заполнении книг покупок и продаж. Сложные 

случаи формирования налоговой базы - официальные разъяснения и судебная 

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

и др.). 

6 Гладышева 

Татьяна 

Васильевна, 

директор 

компании 

«ЮрАудит», 

аудитор 

07.04.2021 

 
Налог на прибыль организаций в 2021 году 

  

Учетная политика для целей налогообложения как инструмент оптимизации 

системы налогового учета и снижения налоговых рисков в свете требований ст. 

54.1 НК РФ. Новые подходы к доказыванию реальности расходов. Риски при 

выполнении работ субподрядчиками, зачете взаимных требований, погашении 

кредиторской задолженности. Методы признания доходов и расходов, 

классификация доходов и расходов. Пересмотр списка доходов принимаемых и 

не принимаемых при расчете налога на прибыль в 2021 году. Материальные 

расходы и расходы по амортизируемому имуществу. Амортизируемое 

имущество в налоговом учете. Сложности с определением первоначальной 

стоимости, изменение первоначальной стоимости (модернизация, 

реконструкция, техническое перевооружение). Новое в определении сроков 

полезного использования ОС. Новое в амортизации ОС, переданных в 

безвозмездное пользование. Методы амортизации и специальные 

коэффициенты. Дополнение перечня основных средств, которые можно 

амортизировать с повышающим коэффициентом. Порядок определения 

остаточной стоимости основного средства, по которому была применена 

амортизационная премия. Случаи восстановления амортизационной премии. 

Учет амортизируемого имущества, права на которые подлежат 

государственной регистрации.  

Новые подходы к оформлению путевых листов, транспортных накладных, 

учету ГСМ и техосмотра. Затраты на приобретение и обслуживание тахографов 

и спутниковой навигации. Новые ограничения при переносе убытка на 

будущее.  

Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете – сравнительная 

характеристика (ПБУ 22/2010, нормы п. 1 ст. 54 НК РФ). Риски при 

формировании резерва по сомнительным долгам. Налоговый учет 

внереализационных доходов и расходов. Изменения порядка определения доли 

обособленных подразделений при расчете налога на прибыль в 2021 году. 

Порядок проведения камеральных проверок декларации (расчета) по налогу на 

прибыль с заявленной суммой убытка 

6 Осмоловская 

Анастасия 

Андреевна,  

заместитель 

директора ООО 

«Центр по 

налоговому 

консультированию 

"Партнер" 

 

08.04.2021 НДС- 2021 

 

Момент определения налоговой базы по НДС. 

Восемь условий для принятия НДС к вычету. Можно ли заявить вычет НДС на 

основании дубликата утерянного счетафактуры. Продавец выдал счет-фактуру, 

но не зарегистрировал его в книге продаж. Имеет ли покупатель право на вычет. 

НДС при ликвидации основных средств. НДС при возврате товара продавцу. В 

6 Турищев 

Евгений 

Васильевич, 

управляющий 

партнер ООО «С-

Лига «Аудит» 

 



каком случае при возврате товара необходим корректировочный счет-фактура. 

По какой ставке (прямой или расчетной) следует взыскивать НДС, если договор 

заключен с указанием «без НДС». НДС при передаче потенциальным 

покупателям рекламных материалов (брошюр, каталогов). Можно ли входной 

НДС принять к вычету. Взыскание плательщиком НДС со своего контрагента 

неосновательное обогащения. Необходимо ли его взыскивать с НДС. Субсидии 

и НДС: включение в налоговую базу, принятие к вычету НДС по расходам, 

оплаченным за счет субсидий, ведение раздельного учета расходов при 

получении субсидий. Может ли покупатель принять к вычету НДС по операции, 

облагаемой НДС по ставке 0%, если продавец выставил счет-фактуру с 

выделенной суммой налога по ставке 20%. В каком периоде может быть заявлен 

продавцом вычет НДС, ранее уплаченный в бюджет, при поступлении 

предоплаты, по мнению Минфина, по мнению арбитражных судов 

09.04.2021 

 
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 самоанализ 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 уточненной налоговой декларации, заявление 

убытка или налога к возмещению, реорганизация или ликвидация 

налогоплательщика и др.). Совместные налоговые проверки с МВД: 

особенности правового регулирования. Отдельные мероприятия налогового 

контроля и практические аспекты их проведения. Истребование документов в 

рамках налоговой проверки: основания и порядок, исполнение требования 

налогового органа, основания для отказа от исполнения, ответственность 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 налоговой 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?  

6 Ершова Ирина 

Викторовна,  

к.ю.н., старший 

преподаватель 

кафедры 

Гражданского 

права  и процесса 

НФИ КемГУ 

10.04.2021 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 недвижимости; 

кредиторская задолженность; безвозмездно полученное имущество и проч.). 

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

экономической 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 счетафактуры 

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) 

6 Пиндус 

Александр 

Васильевич,   

аудитор, директор  

ООО 

«Аудиторская 

компания «Бизнес-

Консалтинг», 

г.Новокузнецк 

 
Вторая половина повышения квалификации, 19-03 мая 2021 года 

 



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

комплекту 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: 

 
Налоговые проверки и новые полномочия налоговых органов в 2021  

Лектор - Смирнова Т.С., к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, член Палаты налоговых 

консультантов 

Документы из инспекции. Разграничиваем права и обязанности 

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

Ростовская Налоговая Консультация"  

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

консультантам?  
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 

 

 


