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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы:  
обзор основных нововведений в законодательстве и нормативных актах РФ, которые оказали 

существенное влияние на практику налогообложения,  рассмотрение спорных ситуаций по 

вопросам налогообложения и арбитражной практики по ним, совершенствование умений 

и навыков по организации ведения налогового учета, составления налоговой отчетности в 

экономическом субъекте. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы: 
в результате  освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, 

необходимые для качественного изменения компетенций: 

 

Слушатель должен знать: 

– законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском учете, 

законодательство Российской Федерации, регулирующее административную и уголовную 

ответственность за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов; законодательство 

Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практику 

применения законодательства Российской Федерации; 

– судебную практику по налогообложению 

 

Слушатель должен уметь: 

– анализировать налоговое законодательство Российской Федерации, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства Российской Федерации 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

– идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налоговую базу, сумму налога и 

сбора, а также сумму взносов в государственные внебюджетные фонды; 

– исправлять ошибки в налоговом учете, налоговых расчетах и декларациях, отчетности в 

государственные внебюджетные фонды; 

– обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении внутреннего 

контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 

– осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях деятельности по всей 

совокупности налогов и сборов; 

– разрабатывать формы налоговых регистров; 

– оценивать изменение налоговых обязательств и рисков в результате принятия 

управленческих решений, не соответствующих утвержденной налоговой политике 

экономического субъекта; 

– формировать и применять набор инструментов налогового планирования (налоговые 

льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки налогообложения, 

объекты налогообложения, социальные налоговые режимы); 

– осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

– корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

 

Слушатель должен владеть навыками: 

– организации ведения налогового учета, составления налоговых расчетов и деклараций в 

экономическом субъекте; 

– организации исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды,               

составления соответствующей отчетности; 
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– обеспечения представления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в 

государственные внебюджетные фонды в надлежащие адреса и в установленные сроки; 

– контроля ведения в экономическом субъекте налогового учета и составления налоговых 

расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

– обеспечения необходимыми документами при проведении внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, подготовки соответствующих документов о 

разногласиях по результатам государственного (муниципального) финансового контроля, 

аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 

– организации налогового планирования в экономическом субъекте; 

– формирования налоговой политики экономического субъекта; 

– контроля соблюдения требований налоговой политики в процессе осуществления 

экономическим субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними 

обществами) деятельности 

 

3. Требования  к уровню подготовки  поступающего на обучение   
К освоению  программы повышения квалификации  допускаются: 

 лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование; 

 лица, получающие высшее и среднее профессиональное образование 

 

1.4. Программа разработана на основе  профессионального стандарта «Бухгалтер», 
трудовая функция «Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование»,   регистрационный  номер  № 309, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. N 103н  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации  «Новое в 

нормативном регулировании и актуальные проблемы  практики 

налогообложения»  
Объем программы: 40  академических часов 

Режим занятий:  не более 10 часов в день,  с 09.00 до 17.50 

Форма обучения по желанию заказчика и обучающегося: очная/ очная дистанционная/  

очно-заочная  

 

№ Наименование раздела 
Всего 

часов 

1.  
Раздел 1. Общие положения налогового права. Практика применения положений 
Налогового Кодекса с учётом поправок к Налоговому Кодексу РФ 

4 

2.  Раздел 2.  Практика налогообложения организаций и физических лиц 35 

 Итоговая аттестация  1 

 Общая трудоемкость программы 40 

 

2.2.  Учебно-тематический  план программы  повышения квалификации 

«Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы  практики  

налогообложения» (40 часов) 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 Раздел 1. Общие положения налогового права. Практика применения 

положений Налогового Кодекса с учётом поправок к Налоговому Кодексу РФ 6 

2 Раздел 2. Практика налогообложения организаций и физических лиц 33 

 Тема 1. НДС 6 

 Тема 2. Налог на прибыль 5 

 Тема 3. Налог на доходы физических лиц 5 

 Тема 4. Страховые взносы 4 

 Тема 5. Налог на имущество организаций 4 

 Тема 6. Транспортный налог 3 

 Тема 7. Упрощённая система налогообложения 4 

 Тема 8. Земельный налог 2 

 Итоговая аттестация 1 

 Общая трудоемкость программы 40 

   

2.3.  Календарный учебный график  проведения занятий по программе:  

«Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы  практики 

налогообложения»  (40 часов) 
Календарный учебный график и расписание занятий составляются при наборе группы на 

обучение и с учетом выбора заказчиком формы обучения. Форма календарного учебного  

графика:  

 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Ф.И.О. 

преподавате
ля, 

занимаемая 

должность 

Дата 

прове
дения 

Время 

проведе
ния  

аудитор

ных 
занятий 

Место 

проведен
ия (адрес, 

название 

организа
ции,  

номер 

аудитори

и) 

Аудит
орно 

Внеа
удит

орно 

Итог
о 

         

 

2.4. Рабочие материалы  программы повышения квалификации «Новое в 

нормативном регулировании и актуальные проблемы практики 

налогообложения»  (40 часов) 

Наименова
ние темы 

Содержание лекций 

Колич

ество 

часов 

Раздел 1. Общие положения налогового права. Практика применения положений 
Налогового Кодекса с учётом поправок к Налоговому Кодексу РФ 

 

  Основные направления налоговой политики России на трехлетний 

период. Практические аспекты налоговых правоотношений. 

 Налоговое обязательство и его исполнение. Взыскание налогов с иных 

лиц, в том числе с лиц, контролирующих налогоплательщика 

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц. Способы 

обеспечения исполнения обязательства: пеня, приостановление операций 

по счетам в банках и др. Зачет и возврат налога с 2021 года 

осуществляется при наличии переплаты по любым налогам независимо от 

6 
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их вида. Изменение срока уплаты налогов. 

 Налоговая декларация; внесение изменений в налоговую декларацию. 

Исправление ошибок в соответствии со статьями 54 и 81 НК РФ. 

Основания для признания налоговой декларации, полученной налоговым 

органом, непредставленной. 

 Новые подходы к признанию расходов и вычетов обоснованными в 

свете статьи 54.1 НК РФ. 

 Налоговые проверки. Изменение срока хранения документов с 4-х до 5-

ти лет. Расширение прав налоговых органов при проведении камеральных 

проверок. Порядок   оформления   результатов   налоговых   проверок   и 

вынесения    решений по результатам налоговых проверок. 

 Мероприятия дополнительного контроля и порядок их оформления. 

Налоговый контроль в форме налогового мониторинга. Взаимозависимые 

лица и контролируемые сделки в свете последних изменений. 

 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Административная и уголовная ответственность должностных   лиц. 

Обжалование решений, действий и бездействий налоговых органов. 

Досудебный порядок урегулирования налоговых споров. 

 Электронный документооборот в системе налоговых правоотношений. 

Раздел 2.  

Практика налогообложения организаций и физических лиц 

 

Тема 1. 
НДС 

 Определение момента начисления НДС в различных хозяйственных 

ситуациях. НДС при предварительной оплате (денежными средствами и в 

иных формах): подтверждение права на вычет НДС, уплаченного при 

получении предварительной оплаты. Порядок применения к вычету НДС 

по приобретаемым товарам, работам, услугам. Требования к счетам-

фактурам. Недостатки в заполнении счетов-фактур, которые не являются 

основанием для отказа в вычетах. Порядок применения электронных 

счетов - фактур. Порядок ведения журналов учёта счетов-фактур 

посредниками и приравненных к ним лицами, книг покупок и продаж. 

Дополнительные листы к книгам покупок и продаж. 

 Изменение форм счета-фактуры, книги покупок и книги продаж в связи 

с введением порядка прослеживаемости товаров с 01 июля 2021 года. 

 НДС по основным средствам и строительно-монтажным работам. 

Ситуации, требующие раздельного   учёта   по НДС.   Восстановление   

НДС,   ранее   принятых к вычету в различных ситуациях 

(предусмотренных и не предусмотренных законодательством). НДС при 

экспорте и импорте. Особенности применения НДС в рамках ЕАЭС. 

Исчисление НДС налоговым агентом. НДС при посреднических 

договорах. Исчисление НДС при определении стоимости товаров, работ, 

услуг в иностранной валюте и в условных единицах. Учёт НДС при 

возврате товаров. Порядок применения ставки 0% с учетом последних 

изменений. Порядок заполнения и представления налоговой декларации 

по НДС. Судебная практика по НДС. 

 Операции, освобождаемые от налогообложения; изменение порядка 

освобождения от НДС исключительных прав на программы для ЭВМ и 

прав на использование таких программ и баз данных. 

  Изменение перечня операций, не являющегося объектом 

налогообложения при реализации товаров, работ, услуг и имущественных 

прав должником, признанным банкротом. 

6 

Тема 2. 
Налог на 

 Доходы от реализации: дата признания, в т.ч. по объектам 5 

consultantplus://offline/ref%3DCBEBAE5818A6BBDC829C43D92ED76A792F3F6450B19822175617DCA325A381330F5F640243349972C5FCA50A8464F9A670F75DC685D3CE14cAfFN
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прибыль недвижимости; оценка доходов    в рублях,     в иностранной     валюте     и 

условных     единицах;   скидки и вознаграждения; корректировка при 

возврате товаров. 

 Группировка расходов,   связанных   с реализацией,   прямые   и 

косвенные   расходы с учётом арбитражной практики Порядок оценки 

незавершенного производства 

 Материальные расходы: оценка, порядок списания материально-

производственных запасов; услуги производственного характера 

 Амортизируемое    имущество     и его     первоначальная     оценка,     

амортизация, 

«амортизационная премия»; расходы на ремонт и затраты капитального 

характера по восстановлению основных средств, в том числе арендованных; 

расходы, связанные с выведением   из эксплуатации    основных    средств,    

нематериальных    активов и незавершенного строительства. 

Инвестиционный налоговый вычет: понятие и порядок применения. 

 Аренда и лизинг;   капитальные   вложения   в арендованные   

основные   средства и основные средства, полученные в безвозмездное 

пользование; налоговые последствия безвозмездного пользования; 

Расходы на оплату труда и страхование работников.    Порядок     

признания     в составе     расходов     страховых     взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

 Страхование имущества и рисков выполнения строительно-монтажных 

работ 

 Прочие расходы: командировочные, представительские, рекламные 

расходы, расходы на подготовку кадров, охрану труда и создание условий 

труда на производстве; нормируемые расходы. 

 Внереализационные доходы и расходы: курсовые разницы; пени, 

штрафы неустойки за нарушение      условий       договоров;       

безвозмездная      передача       имущества и имущественных прав 

(выполнение работ, оказания услуг): налоговые последствия для 

передающей и принимающей стороны; 

 Дивиденды в налоговом учёте у распределяющего общества и у 

акционера (участника). Расширение понятия «дивиденды» в части доходов, 

полученных участником (акционером) при выходе из общества или при его 

ликвидации. 

 Налоговый учёт взносов участников (акционеров) в имущество 

хозяйственных обществ, не являющихся вкладом в уставный капитал и 

возврата этих взносов (или их части). 

 Убытки,   учитываемые и не учитываемые для целей 

налогообложения прибыли: от уступки прав требования; от списания 

финансовых вложений; перенос убытков на будущее, безнадежные долги 

в соответствии с п.2 ст.266 НК РФ с учетом последних изменений; 

 Порядок налогообложения операций с ценными бумагами. 

 Обязанности российских организаций, признаваемых налоговыми 

агентами при выплате доходов иностранным организациям 

 Исправление ошибок в налоговом учёте в соответствии со статьями 54 и 

81 НК РФ. 

 Порядок уплаты налога и авансовых платежей. 

 Порядок уплаты налога организациями, имеющими обособленные 

подразделения. 

 Декларация по налогу на прибыль с учётом изменений. Обзор судебной 
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практики по применению главы 25 НК РФ. 

Тема 3. 
Налог на 
доходы 

физически
х лиц 

 Доходы,  подлежащие  налогообложению. Выплаты, освобождаемые от 

налогообложения. 

 Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении 

дохода в натуральной    форме,     в виде     материальной     выгоды,     от 

долевого     участия в организациях, по договорам страхования, 

негосударственного пенсионного обеспечения, при получении процентов по 

вкладам в банках. Налоговые вычеты стандартные, социальные, 

имущественные: и профессиональные вычеты. Особенности уменьшения 

налоговой базы на налоговые вычеты с 2021 года. 

 Налоговый период; дата получения дохода; налоговые ставки, в том числе 

комбинированные, введенные с 2021 года; порядок исчисления налога. 

 Порядок уплаты налога налоговыми агентами. Порядок исчисления и 

уплаты налога в отношении отдельных видов доходов. 

 Декларирование доходов физическими лицами. Порядок возврата налога, 

излишне удержанного налоговым агентом с физических лиц-резидентов РФ 

и физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ. Порядок 

взыскания и уплаты налога. 

 Обязанность налоговых агентов по ведению учёта доходов, полученных 

от них физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных 

физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов 

в регистрах налогового учёта. 

5 

Тема 4. 
Страховые 

взносы 

 Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми 

взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам. База для начисления страховых 

взносов для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам. Предельная величина налоговой 

базы, на которую начисляются страховые взносы на пенсионное и 

социальное страхование. 

 Особенности определения налоговой базы по страховым взносам в ФСС 

РФ. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для 

плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам. Расчетный и отчётный периоды. 

Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений.   

Тарифы    страховых:    основные,    льготные    и дополнительные за 

работников, имеющих право на досрочную пенсию. Порядок исчисления, 

порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых 

взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения   физическим   

лицам.   Контроль за уплатой страховых взносов: камеральные и выездные 

проверки. Ответственность плательщиков взносов за неуплату или 

несвоевременную уплату страховых взносов. 

 Введение порядка выплат пособий по больничным листам напрямую из 

ФСС РФ с 2021 года. Взаимодействие работодателя и ФСС РФ. 

4 

Тема 5 
Налог на 

имущество 
организац

ий 

Объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определения. 

Движимое и недвижимое имущество в ГК РФ, судебной практике, 

разъяснениях Минфина России и ФНС России Порядок расчёта 

среднегодовой (средней) стоимости недвижимого имущества, не указанного 

в статье 378.2 НК РФ. Налоговый и отчетный период по налогу на 

имущество. Право законодательных органов субъектов Российской 

Федерации устанавливать ставки налога в пределах, предусмотренных НК 

РФ, порядок и сроки уплаты налога. Порядок уплаты налога при наличии 

4 
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обособленных подразделений. Порядок заполнения и представления 

декларации по налогу на имущество. Зачёт налога на имущество, 

уплаченного за рубежом. Порядок налогообложения имущества, 

переданного в доверительное управление. 
Тема 6. 

Транпортн

ый налог 

Налогоплательщики и элементы налогообложения: объект, налоговая база, 

налоговый период, ставки налога, порядок исчисления налога, порядок и 

сроки уплаты. 

3 

Тема 7. 
Упрощённ

ая система 

налогообл

ожения 

Изменения   главы   26.2    и практика    её применения:    порядок    и 

условия    перехода на упрощённую систему налогообложения (УСН). 

Выбор объекта налогообложения. Налоги, которые не уплачиваются при 

использовании УСН. Доходы, которые облагаются налогом на прибыль, но 

не учитываются при расчете единого налога в связи с применением УСН. 

Момент признания доходов и расходов в соответствии с главой 26.2 НК РФ.  

Практические вопросы, связанные с уплатой минимального налога и 

порядком учёта этого налога в следующем налоговом периоде. 

Особенности определения налоговой базы при переходе на упрощённую 

систему налогообложения и с упрощённой системы налогообложения на 

общий режим налогообложения. Судебная практика по применению 

упрощенной системы налогообложения. 

4 

Тема 8. 

Земельный 
налог 

Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая 

база, ставки, налоговый и отчётный периоды, порядок исчисления, порядок 

и сроки уплаты. Льготы. Порядок и сроки представления деклараций. 

2 

 Итоговая аттестация 1 

 Общая трудоемкость программы 40 

 

2.5. Оценка качества освоения программы 
2.5.1. Итоговая аттестация слушателя, проходящего повышение квалификации по программе 

«Новое в нормативном регулировании и  актуальные  проблемы практики налогообложения» 

предназначена для определения  практической и теоретической подготовленности к выполнению 

профессиональных задач и реализуется в форме итогового зачета (тестирование)  

2.5.2. Комплект оценочных средств (КОС) состоит из  20 тестов и формируется на основе 

изложенного материала. Каждое задание тестирования может быть оценено дихотомически 

(верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Общая положительная оценка за выполнение тестирования -

70 %. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия: 

Наименование  

специализированных 

учебных помещений 

Форма  

обучения 

Вид занятий Наименование оборудования 

 

Аудитория №1 Очная Аудиторные 

 занятия 

Ноутбук,  мультимедийный проектор, экран, 

доска, флипчарт 

Обучающая 

платформа Pruffme 

Очная 

дистанционная 

Вебинар  

в режиме  

онлайн 

Web-камера, микрофон, наушники, выход в 

интернет, браузеры  

Google Chrome или Mozila Firefox 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства: 

 

Раздел 1 
 Налоговый кодекс РФ, часть первая (кроме Раздела 11 в части глав 3.1-3.4; и РазделаV11.1) 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Главы 15.1, 15.3, 15.5, 
15.6,1 5.11, 15.12 

 Уголовный кодекс РФ (Раздел У111 (глава 22, статьи 198- 199.4) 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, возникающих при 

применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (в 

части, не утратившей силы) 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на официальном сайте ФНС 

России http://www.nalog.ru 

 Актуальная судебная практика по налоговым спорам, доступная в справочных 

информационных системах Консультант Плюс и Гарант 

 Письмо ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ "О практике применения статьи 54.1 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Тема 1.  
НДС  Налоговый кодекс РФ, часть вторая, глава 21 «Налог на добавленную стоимость» 

 Гражданский кодекс РФ части первая, вторая 

 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение N 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 

 Приложение № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе , «Протокол о порядке 

взимания косвенных налога и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, 

выполнении работ, оказании услуг» 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения 

(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» и другие 

постановления Правительства РФ, принятые в соответствии с главой 21 НК РФ 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 30.05. 2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у 

арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную 

стоимость" 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на официальном сайте ФНС 

России по адресу: http://www.nalog.ru 

 Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@ "О внесении изменений в приложения к приказу 

Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме") 

 Приказ ФНС России от 27.09.2017 N СА-7-3/765@ "Об утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и 

акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - 

членов Евразийского экономического союза в электронной форме и порядка ее заполнения" 

Тема 2. 

Налог на 
прибыль 

 Налоговый кодекс РФ, часть вторая, глава 25 «Налог на прибыль организаций» (кроме ст. 

275.2, 275.3, 278.1, 284.3-284.7, 290-309.1, 326-327) 

 Гражданский кодекс РФ, части первая, вторая и четвертая) 

 Трудовой кодекс РФ 

 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы и другие постановления Правительства РФ, принятые в 

соответствии с главой 25 НК РФ 

 Судебная практика Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ, а также арбитражных судов 

по применению главы 25 НК РФ 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на официальном сайте ФНС России» 

http://www.nalog.ru 

 Приказ ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ "Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме" 

Тема 3. 

Налог на 

доходы 

физически

 Налоговый кодекс РФ, часть вторая, глава 23, «Налог на доходы физических лиц» 

 Трудовой кодекс РФ 

 Федеральный закон   от 25.07.2002 N   115-ФЗ   «О правовом   положении   иностранных   граждан 

в Российской Федерации» (С учетом изменений) 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
consultantplus://offline/ref%3D638B26E9281C67D098705ACE6A7D2F9BCA4DAEC223676295C1B28D5591AF3AF67431CB4A0EA01EEE2603C52EF55D8A1BF8C8C76EAFF46E2B7E216DB4O3l6R
consultantplus://offline/ref%3D638B26E9281C67D098705ACE6A7D2F9BCA4DAEC223676295C1B28D5591AF3AF67431CB4A0EA01EEE2603C52EF55D8A1BF8C8C76EAFF46E2B7E216DB4O3l6R
http://www.nalog.ru/
consultantplus://offline/ref%3D39180C3E9DC9055D9622C15A8849E217A9E0E0C9562816068A5C805670E1C010FF880C8A53A1D5A568CFBEB9283766B76C8A340EB5FBDE2D67B8D54936A8S
consultantplus://offline/ref%3D39180C3E9DC9055D9622C15A8849E217A9E0E0C9562816068A5C805670E1C010FF880C8A53A1D5A568CFBEB9283766B76C8A340EB5FBDE2D67B8D54936A8S
consultantplus://offline/ref%3D39180C3E9DC9055D9622C15A8849E217A9E0E0C9562816068A5C805670E1C010FF880C8A53A1D5A568CFBEB9283766B76C8A340EB5FBDE2D67B8D54936A8S
consultantplus://offline/ref%3D39180C3E9DC9055D9622C15A8849E217A9E0E0C9562816068A5C805670E1C010FF880C8A53A1D5A568CFBEB9283766B76C8A340EB5FBDE2D67B8D54936A8S
consultantplus://offline/ref%3D39180C3E9DC9055D9622C15A8849E217A9E0E0C9562816068A5C805670E1C010FF880C8A53A1D5A568CFBEB9283766B76C8A340EB5FBDE2D67B8D54936A8S
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х лиц  Постановления Правительства РФ, принятые в соответствии с главой 23 НК РФ 

 Судебные акты Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ, а также арбитражных судов 

по применению главы 23 НК РФ 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на официальном сайте ФНС 

http://www.nalog.ru 

 Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на 

доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее 

заполнения и представления, формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также формы справки о 

полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц" 

(вместе с "Порядком заполнения и представления расчета сумм налога на доходы физических лиц,  

исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)") 

Тема 4. 

Страховы

е взносы 

 Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая, глава 34 «Страховые взносы» 

 Федеральный закон от 15.12.2001  N167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании  в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ  «Об обязательном социальном страховании       

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

 Федеральный закон   от 25.07.2002 N   115-ФЗ   «О правовом   положении   иностранных   

граждан в Российской Федерации» 

 .Трудовой кодекс Российской Федерации 

 Судебные акты Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ, а также арбитражных судов по 

применению. по применению главы 34 НК РФ 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные   на официальном   сайте ФНС России 

по адресу: http://www.nalog.ru 

 Разъяснения государственных внебюджетных фондов, размещенные на их официальных сайтах 

 Приказ ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ (ред. от 15.10.2020) "Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета по 

страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной 

налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@" 

 Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 N 381"Об утверждении формы расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения и Порядка ее заполнения" 

Тема 5 

Налог на 

имуществ

о 

организац

ий 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) глава 30 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Нормативные документы Министерств и ведомств, связанные с применением главы 30 НК РФ 

 Нормативные акты   Минфина   России   и ФНС   России,   принятые   в пределах   их 

полномочий в соответствии с главой 30 НК РФ 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на сайте ФНС России по адресу: 

http://www.nalog.ruИнформационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 № 148 «Обзор 

практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений 

главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации» 

 Приказ ФНС России от 4 октября 2018 года № ММВ-7-21/575@ "О внесении изменений в 

приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@" 

Тема 6. 

Транпорт

ный налог 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) глава 28. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Нормативные документы Министерств и ведомств, связанные с применением главы 28. НК РФ. 

 Нормативные акты   Минфина   России   и ФНС   России,   принятые   в пределах   их 
полномочий в соответствии с главой 28 НК РФ. 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на официальном сайте ФНС 

России по адресу: http://www.nalog.ru 

Тема 7. 

Упрощённ

ая 

система 

налогообл

ожения 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 26.2 «Упрощенная система 

налогообложения 

 Приказ Минфина России от 22.10.2012 N 135н "Об утверждении форм Книги учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения 

 Приказ ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@ "Об утверждении формы налоговой декларации 

по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, порядка ее 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
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заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на сайте ФНС России по адресу: 

http://www.nalog.ru 

 Судебные акты Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ, а также арбитражных судов по 

применению главы 26.2 НК РФ 

Тема 8. 

Земельный 

налог 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 31 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Нормативные документы Министерств и ведомств, связанные с применением главы 31 НК РФ 

 Нормативные акты   Минфина   России   и ФНС   России,   принятые   в пределах   их 
полномочий в соответствии с главой 31 НК РФ 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на официальном сайте ФНС 

России по адресу: http://www.nalog.ru 

 Приказ ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ (ред. от 02.03.2018) "Об утверждении формы 

и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной форме и порядка 

ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 

28.10.2011 N ММВ-7-11/696@" 

 

Методическое обеспечение 

Методический материал по данной программе предоставляется слушателям  в электронном виде  на 

USB Flash drive 

Презентация и раздаточный материал готовятся и предоставляются обучающимся к дате начала 

обучения, учитывая  произошедшие изменения в нормативных документах 

 

Информационное обеспечение:  

 Министерство финансов РФ:   http://minfin.ru/ 

 Интернет-ресурс для бухгалтеров:  http://buh.ru/ 

 

3.3. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение программы осуществляет преподавательский состав из 

высококвалифицированных специалистов, имеющих практический опыт организации и ведения 

бухгалтерского и налогового учета на предприятиях. 
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