
XI  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, 05-13 апреля 2021 года 

 

Уральский социально-экономический институт (филиал) Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

Форма повышения квалификации: непрерывный курс 36 ак. час. 

Сроки проведения повышения квалификации: с 05  по 13 апреля 2021 г. 

Стоимость повышения квалификации: 9 500 руб. 

Время занятий: 18.00 –21.00 

 

Программа непрерывного курса 
 

Дата, 

 время Тема, основные тезисы 

Кол-

во 

часов 

Лектор 

05.04.2021 

18.00-21.00 
НДС 

 

Общий обзор новаций гл. 21 НК РФ. 

Некоторые сложные ситуации при исчислении НДС: посреднические опе-

рации; арендные отношения; безвозмездная передача; НДС при компенса-

ции расходов; НДС при авансовых расчетах. 

Счета-фактуры и УПД. Книги покупок, книги продаж, журналы регистра-

ции счетов-фактур..Порядок и особенности составления и выставления сче-

тов–фактур, в том числе посредниками. Исправление и корректировка сче-

тов-фактур: принципиальное отличие и порядок. 

Особенности декларирования НДС в 2021 году.Нюансы заполнения декла-

рации за I квартал 2021 г. Контрольные соотношения налоговой деклара-

ции. Особенности исправления ошибок, внесения корректировок и подачи 

уточненной декларации. 

Порядок представления пояснений при проведении камеральной проверки 

декларации по НДС. 

Анализ судебной практики по вопросам исчисления и уплаты НДС,  в т.ч. 

по вопросам получения необоснованной налоговой выгоды в виде налого-

вых вычетов или возмещения НДС. 

Контролируемые сделки 

Критерии отнесения сделок к контролируемым в рамках п. 2 статьи 105.14 

НК РФ 

Заполнение уведомлений о контролируемых сделках 

4 Костина Елена 

Анатольевна – 

главный госу-

дарственный 

налоговый ин-

спектор отдела 

выездных прове-

рок № 1 Меж-

районная нало-

говая инспекция 

№ 24 по Челя-

бинской области 

06.04.2021 

18.00-21.00 

Специальные налоговые режимы. УСН 

 

УСН в 2021г.  

Новые обязанности у банков и новые риски у бизнеса, блокировка счетов 

«упрощенцев». Переход на УСН и отказ от УСН: действия в переходном 

периоде, особенности учета и налогообложения. 

Уменьшение налога на страховые взносы: как не допустить ошибок. 

Схема дробления бизнеса с применением УСН: комментарии и судебная 

практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной. 

Обзор арбитражной практики по актуальным вопросам формирования 

4 

 
Костина Елена 

Анатольевна – 

главный госу-

дарственный 

налоговый ин-

спектор отдела 

выездных про-

верок № 1 Меж-

районная нало-

говая инспекция 



налоговой базы при применении УСН, по вопросам налогообложения суб-

сидий, по необоснованной налоговой выгоде путем дробления бизнеса и др. 

Изменение валютного законодательства в 2021 году 

№ 24 по Челя-

бинской области 

 

07.04.2021 

18.00-21.00 
Страховые взносы  

 

Проблемы в формировании базы для начисления страховых взносов. До-

полнительные и пониженные тарифы страховых взносов для отдельных ка-

тегорий плательщиков. Новый порядок и новые сроки уплаты страховых 

взносов ИП. Зачеты и возвраты страховых взносов. Уплата взносов за тре-

тьих лиц.  

Сроки и процедуры в представлении Расчета по страховым взносам,  фор-

мам СЗВ-М, СЗВ-стаж, СЗВ-К (в том числе по запросу ПФР). ИНН и 

СНИЛС работников в отчетности. Отражение в Расчете по страховым взно-

сам необлагаемых выплат. Корректировка Раздела 3 в Расчете по страховым 

взносам. Порядок представления «нулевого» Расчета по страховым взно-

сам. 

Представление отчетности и уплата взносов обособленными подразделени-

ями. Сроки исправления ошибок в сведениях, представленных в ПФР, от-

ветственность за ошибки. 

Ответственность за непредставление отчетности. Новый вид правонаруше-

ния – несоблюдение формата представления отчетности по взносам. 

Форма 4-ФФС: порядок составления и представления. Новый порядок под-

тверждения основного вида деятельности для установления тарифов по 

страховым взносам (НС и ПЗ). 

 

Об отдельных вопросах налогообложения внутригрупповых услуг (акцио-

нерная деятельность) 

4 Костина Елена 

Анатольевна – 

главный госу-

дарственный 

налоговый ин-

спектор отдела 

выездных про-

верок № 1 Меж-

районная нало-

говая инспекция 

№ 24 по Челя-

бинской области 

 

08.04.2021 

18.00-21.00 

Налоги на имущество  

 

Налог на имущество физических лиц 

Особенности местного законодательного регулирования налога на имуще-

ство 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 сто-

имости объектов недвижимости. 

Порядок применения льгот по налогу.  

Нюансы налогообложения имущества, находящегося в общей долевой или 

совместной собственности нескольких лиц. 

 

Налог на имущество организаций 
Здания и помещения как особый объект недвижимости: практические ню-

ансы регистрации прав на здание и сделок с ним, порядок определения сто-

имости и учета зданий для целей налогообложения. Категории зданий, под-

лежащих налогообложению вне зависимости от режима налогообложения. 

Сложные вопросы учета и налогообложения движимого имущества. 

Практика оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости: с 

чем идти в суд. 

4 Костина Елена 

Анатольевна – 

главный госу-

дарственный 

налоговый ин-

спектор отдела 

выездных про-

верок № 1 Меж-

районная нало-

говая инспекция 

№ 24 по Челя-

бинской области 

 

 О практике применения  статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

09.04.2021 

18.00-21.00 
Изменения в бухгалтерском балансе и Отчёте о финансовых результа-

тах 
 

Новое в учёте материальных запасов: основные средства, капвложения  

Корректировка учётной политики 

4 Волченкова 

Ольга Алексе-

евна - ст. препо-

даватель ка-

федры "Бухгал-

терский учет, 

анализ и аудит" 

Высшей школы 

экономики 

ЮУрГУ 



10.04.2021 

10.15-17.25 

 

НДФЛ   

 

Обзор новаций гл. 23 НК РФ. 

Порядок исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ.  

Сложные вопросы определения статуса налогового резидента. 

Выплаты в пользу отдельных категорий лиц: ВКС, работники-иностранцы. 

Предоставление налоговых вычетов работникам: практические нюансы. 

Контрольные соотношения показателей 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Сложные во-

просы составления 6-НДФЛ: обособленные подразделения, отдельные 

виды выплат. 

Налоговая ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

функций налоговых агентов по НДФЛ. Статья 199.1 УК РФ: как работает в 

отношении налоговых агентов по НДФЛ. 

 

Изменение таможенного оформления документов с 01 марта 2021 года 

 

Об отдельных вопросах контроля Налоговых расчетов (информации) о 

суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных 

налогов 

8 Костина Елена 

Анатольевна – 

главный госу-

дарственный 

налоговый ин-

спектор отдела 

выездных про-

верок № 1 Меж-

районная нало-

говая инспекция 

№ 24 по Челя-

бинской области 

 

12.04.2021 

18.00-21.00 

Пределы осуществления прав налогоплательщиками: новые разъяс-

нения ФНС России 

4 Мельникова 

Елена Ива-

новна - д.э.н., 

профессор ка-

федры «Бухгал-

терский учёт и 

финансы» 

ЮУрГУ. 

13.04.2021 

18.00-21.00 
Налог на прибыль – 2021: как не потерять расходы 

 

Обзор новаций гл. 25 НК РФ. 

Система экономического обоснования расходов, документальное подтвер-

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

полнительные документы, необходимые для обоснования. Ошибки в пер-

вичных документах. Формулировки договоров, влияющие на обоснование 

расходов. 

Признание расходов для целей налогообложения при методе начисления. 

Прямые и косвенные расходы в производственной и торговой деятельно-

сти, при выполнении работ и оказании услуг.  

Расходы, не учитываемые для целей налогообложения.  

Сложные вопросы учета отдельных видов расходов (командировочные, 

представительские, рекламные и др.). 

Амортизация основных средств: сложные случаи начисления (модерниза-

ция, вложения в арендованное имущество и др.).  

Убытки в налоговом учете: особенности переноса на будущие периоды. 

Анализ результатов рассмотрения судебных дел за 2020 – 1 квартал 2021 

года 

4 Костина Елена 

Анатольевна – 

главный госу-

дарственный 

налоговый ин-

спектор отдела 

выездных про-

верок № 1 Меж-

районная нало-

говая инспекция 

№ 24 по Челя-

бинской области 

 

 
 

Вторая половина повышения квалификации, с 19 апреля по 02 мая 2021 года 
 

Налоговые консультанты – участники непрерывного курса БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ 

получат доступ к комплекту налоговых видео-семинаров Палаты налоговых консультантов с заче-

том 36 ак. часов повышения квалификации на период с 5 апреля по 02 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 

Ростовская Налоговая Консультация"  

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 кон-

сультантов 

Налоговый спор в суде - как повысить шансы на успех  

Лектор - Брызгалин А.В., к.ю.н., основатель и руководитель Группы компаний «Налоги и финансовое право», эксперт 

Экспертного совета Областной думы Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя 

Общественного Совета при Министерстве финансов Свердловской области 

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

сультантам?  
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" 

 


