
 

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, 05-09 апреля 2021 года 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Форма повышения квалификации: непрерывный курс 72  ак. час. 

Сроки проведения повышения квалификации  05.04-10.04.2021 

Стоимость повышения квалификации 12 400р. 

Время занятий: пн-пт 18.00 – 21.45, сб. 10.00-14.30, 15.30-19.15 
 
 

 

Программа непрерывного курса 
 

Дата Тема, основные тезисы Кол-во 

часов 

Лектор 

05.04 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.  

Что ищут 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 ОВД: 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? 

5 Вильчур 

Николай 

Робертович, 

генеральный 

директор 

Международной 

консалтинговой 

компании 

«Вильчур и 

партнеры» 

06.04 Планирование последствий  налоговых  сделок 

 

Влияние статьи 54.1 НК РФ на договорную работу налогоплательщика (анализ 

заключаемых и текущих сделок на предмет искажений сведений о фактах 

хозяйственной жизни и об объектах налогообложения). 

Как соотносятся статья 54.1 НК РФ и Постановление Пленума ВАС РФ от 

12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды»? 

5 Карпухина 

Людмила 

Станиславовна, 

ведущий эксперт 

по 

налогообложени

ю ООО «М-

Стайл» 



Влияние существенных условий договора на налоговые последствия.  

Работа с контрагентами: нужно ли проверять и по каким критериям? Когда 

взаимозависимость сторон сделки становится поводом для налоговых 

претензий? 

Соответствие предмета договора и обязательств сторон: приоритет существа над 

формой. 

Цена сделки: если не налоговый контроль цен, то риск вменения необоснованной 

налоговой выгоды.  

Реальность исполнения сделки: как подтвердить и доказать.           

Основные виды договоров, их налоговые последствия и риски: купля-продажа; 

безвозмездные сделки; аренда; подряд; возмездное оказание услуг; 

посреднические сделки. 

Переквалификация договоров налоговыми органами с доначислением налогов.   

07.04 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 

Особенности муниципального законодательного регулирования налога на 

имущество физических лиц. 

Постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет. 

Регистрация прав на эти объекты. 

5 Фоменко 

Оксана 

Сергеевна, 

главный 

государственный 

налоговый 

инспектор ФНС 



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. 

08.04 Новое в бухгалтерском учете и особенности формирования бухгалтерской 

отчетности  

 

Ужесточение мер в организации бухучета, повышение законности финансовых 

операций, порядок организации внутреннего контроля для целей бухучета, 

упрощенный бухучет для представителей малого бизнеса, штраф для 

увольняющихся руководителей за не передачу учредителям печати и 

документов. Требования законодательства к первичным документам. Мнимые и 

притворные сделки, их последствия. Ответственность за «бухгалтерские» 

нарушения. 

Изменения нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету Практика 

применения и разъяснения сложных норм ПБУ: 

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (ретроспективный 

и перспективный методы приведения доходов в сопоставимый вид, 

использование МСФО и пр.) 

- ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» (понятие оценочных значений, 

порядок отражения в бухгалтерском учете) 

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» (условия признания, порядок отражения в бухгалтерском учете, порядок 

определения величины, списание и изменение оценочных обязательств, 

условные обязательства и условные активы, отражение в бухгалтерской 

отчетности) 

- ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности» (исправление существенных ошибок, раскрытие информации 

о существенных ошибках в пояснительной записке и пр.) 

- ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств в валюте»  

 

Сложные вопросы  бухгалтерского учета и отчетности 

Изменения в представлении бухгалтерской отчётности. ФСБУ 25/2018 

"Бухгалтерский учет аренды" при применении стандарта с 2020 года. 

Анализ типичных ошибок при составлении отчетности. Расчет чистых активов и 

представление информации по ним. Представление отчетности и аудиторских 

заключений в обязательные адреса. Новые штрафы за непредставление 

документов в статорганы.  

Рекомендации Минфина России по отражению в отчетности операций с 

основными средствами, расчетов, имущественных прав, расходов будущих 

периодов, оценочных обязательств, в том числе по будущим выплатам 

персоналу, и др.  

Квалификация постоянных и временных разниц. Постоянные и отложенные 

налоговые обязательства и активы. Практические приемы их идентификации. 

Рекомендации по недопущению ошибок при исчислении отложенных налогов. 

Контрольный инструментарий. Особенности метода расчета отложенных 

налогов в МСФО. Изменения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций», новые понятия, изменение порядка расчёта, изменение форм 

отчётности. 

Сходства и различия требований бухгалтерского и налогового учетов. Причины 

разниц при формировании финансового результата в бухгалтерском учете и 

налоговой базы по налогу на прибыль (необлагаемые доходы и расходы, 

«льготы», разные правила признания отдельных доходов и расходов). 

5 Васина Ирина 

Гурьевна, к.э.н., 

контролер отдела 

контроля 

качества ООО 

«Аудит-новые 

технологии» 



09.04 Налоговый контроль и налоговые споры  

 

Рассмотрение материалов налоговой проверки: порядок и сроки, участие 

налогоплательщика в рассмотрении материалов, реализация права на 

представление объяснений и возражений. Последствия необеспечения 

возможности реализации указанного права. 

Решение налогового органа по результатам рассмотрения материалов налоговой 

проверки: законность, мотивированность и обоснованность решения. Право 

налогоплательщика на обжалование решения.  

Административный порядок обжалования: до и после вступления в силу решения 

налогового органа. Жалоба и апелляционная жалоба: предмет, сроки. 

Судебный порядок обжалования решения налогового органа о привлечении 

налогоплательщика к ответственности за совершение налогового 

правонарушения: рекомендации по составлению иска, подготовке 

доказательственной базы, выстраиванию линии защиты в суде в зависимости от 

предмета спора.  

Злоупотребление налоговыми органами полномочиями в ходе мероприятий 

налогового контроля. Защита нарушенных прав налогоплательщика. 

Обзор актуальной судебной практики по привлечению налогоплательщиков к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Особенности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям и 

привлечения к уголовной ответственности. 

5 Вильчур 

Николай 

Робертович, 

генеральный 

директор 

Международной 

консалтинговой 

компании 

«Вильчур и 

партнеры» 

10.04 Особенности заключения и реализации отдельных видов договоров 

 

Подходы к сделкам: односторонним, многосторонним, оспоримым, ничтожным, 

требующим нотариального удостоверения, внешнеэкономическим, подлежащим 

регистрации. ФЗ-42 о договорных обязательствах: уточнение понятия договор, 

подходы к обратной силе договора, изменения и прекращения договора.  

Случаи, когда к договору применяются общие положения о сделках, не подлежат 

применению общие положения о сделках. 

Новеллы в публичных договорах, договорах присоединения, предварительном 

договоре, преддоговорных спорах. 

Некоторые виды договоров: рамочный договор, опцион за заключение договора, 

опционный договор, абонентский договор. 

Заключение договора и определение его существенных условий, 

недействительность договора, переговоры о заключении договора, заверения об 

обстоятельствах, момент заключения договора. 

Расширение видов форм договора: когда письменная форма договора считается 

соблюденной; молчание и акцепт; электронный документ и его разновидности; 

случаи применения "классической письменной формы"; государственная 

регистрация договора. 

Иные новеллы договорного права: многосторонние договоры; особенности 

договоров с участием предпринимателей; "непоименованные договоры"; отказ от 

договора, отказ от осуществления прав по договору; договор и неосновательное 

обогащение. 

6 Березюк Ираида 

Константиновна

, адвокат 

Международной 

коллегии 

адвокатов 

10.04 Оптимизация налоговой нагрузки: основные тренды судебной практики и 

риски 

 

На что обратить внимание налогоплательщику.  

Расширение инструментария контролеров (информационные ресурсы, 

мероприятия, и проч.). 

Расширение круга лиц для привлечения к субсидиарной ответственности. 

Налоговая реконструкция в свете практики применения ст.54.1 НК РФ. 

Деловая цель сделок и осмотрительность в выборе контрагента. 

Правильное дробление бизнеса. Использование преимуществ налога на 

профессиональный доход (НПД). 

Использование договора управления организацией для целей оптимизации. 

5 Карпухина 

Людмила 

Станиславовна, 

ведущий эксперт 

по 

налогообложени

ю ООО «М-

Стайл» 

 

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: 
 

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" 

Как защитить вычеты НДС и расходы по налогу на прибыль даже по недобросовестным контрагентам  
Лектор - Зуйков Андрей Валерьевич, налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов, член 

Экспертного налогового совета ТПП РФ, партнёр "КИАП" (адвокатское бюро г. Москвы "Корельский, Ищук, 

Астафьев и партнёры")  

Финансовая отчетность: анализируем и выявляем риски 

Лектор - Бурдина А.А., д.э.н., профессор, финансовый консультант   

ФСБУ 5/2009 "Запасы": что в нем радикально нового и какие проблемы при его применении предстоит 

решить  

Лектор - Рабинович Альмин Моисеевич, к.и.н., руководитель Управления бухгалтерского и налогового консалтинга 
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