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Цель обучения:  Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (далее также – 

Слушатели, обучающиеся) по основным направлениям деятельности и 

компетенциям с учетом изменений в законодательстве, нормативных актах в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Планируемые 

результаты 

обучения/ 

перечень 

профессиональн

ых компетенций: 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

 изменения в порядке представления и составе налоговой 

декларации в связи с введением расширенного декларирования 

по НДС 

 изменения в порядке оформления счетов-фактур 

 изменения, направленные на сближение налогового учета с 

бухгалтерским, в т.ч. учет курсовых разниц, материальных 

расходов, операций по уступке прав требования 

 изменения и особенности применения налоговых ставок в 

отношении определенных категорий налогоплательщиков 

 изменения в порядке уплаты и представления отчетности по 

НДФЛ налоговыми агентами с 2016 года 

 изменения в порядке обложения страховыми взносами выплат в 

пользу иностранных граждан 

 изменения в порядке администрирования страховых взносов 

органами ПФР и ФСС 

 изменения и актуальные вопросы исчисления единого налога в 

зависимости от выбранного объекта налогообложения 

В результате освоения (программы) обучающийся должен уметь: 

 определять момент начисления НДС в различных хозяйственных 

ситуациях 

 вносить изменения в налоговую декларацию 

 обжаловать решения налоговых органов 

 устранять недостатки в заполнении счетов-фактур 

 определять ситуации, требующие раздельного учёта по НДС 

В результате освоения (программы) обучающийся должен иметь навыки: 

 применения положений Части 1 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

 изменения в порядке представления и составе налоговой 

декларации в связи с введением расширенного декларирования 

по НДС 

 применения повышающих коэффициентов в отношении 

определенных видов транспортных средств 

 предоставления налоговым агентом вычетов по НДФЛ 

Методика 

освоения 

программы: 

Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров по 

образовательной программе «Новое в нормативном регулировании и актуальные 

проблемы практики налогообложения» проводится в очной форме путем 

непосредственного взаимодействия с педагогическим работником. 

Обучение проводится в течении 5 (пяти) учебных дней. 

Обучение проходит в форме лекционно-практических занятий по 

следующей схеме: 

- лекции проводятся преподавателем (изложение нового материала, 

повторение пройденного: устный опрос), разбор ошибок, допущенных при 

решении практических задач и т.д); 

- Слушатели самостоятельно выполняют лабораторные работы и иные 

практические задания. 

В течение всего периода обучения в помощь Слушателям АО «ГНИВЦ» 

организует: 

- «горячую линию» по технической и организационной поддержке процесса 

обучения; 
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- консультационную поддержку по организационным опросам, связанным с 

реализацией процесса обучения; 

- консультационную поддержку Слушателей по вопросам освоения 

образовательной программы. 

Организационно

-педагогические 

условия 

Слушатели, направленные на обучение, зачисляются на курсы повышения 

квалификации приказом Генерального директора АО «ГНИВЦ». 

Обучение проводится в учебных компьютерных классах, оснащенных 

мультимедийным оборудованием, в котором каждому слушателю выделяется 

учебный компьютер, имеющий доступ в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», а также к специально подготовленным учебным серверам с 

установленным необходимым операционным и программным обеспечением для 

выполнения практических заданий.  

Каждый слушатель в начале 1-ого дня занятий группы обеспечивается 

учебно-методическими материалами, учебными пособиями и иными 

раздаточными материалами (схемы, презентации и т.д.) в печатном виде для 

работы в учебном классе в процессе обучения. 

Лекционные занятия проводятся с использованием и демонстрацией 

слайдов, презентаций и иных учебно-методических материалов по темам 

программы обучения, а также технических средств и специализированного 

программного обеспечения. 

Практические занятия проводятся в форме семинаров по разбору/решению 

часто возникающих вопросов по использованию/применению операционного и 

программного обеспечения, а также выполнения практических заданий по 

приобретению умений и навыков работы с определенным/конкретным 

программным обеспечением, в том числе специализированным.  

Занятия проводятся парами по 2 учебных часа. Перерыв между парами - 15 

минут. После 2-х пар занятий – обеденный перерыв на 1 час (60 минут). 

Продолжительность ежедневных занятий – 8 учебных часов. 

Педагогический состав. 

В штате Предприятия состоят сотрудники, совмещающие практическую работу и 

педагогическую деятельность. 
Кроме того, для удовлетворения потребностей в квалифицированных 

специалистах Предприятие заключило соглашения о сотрудничестве с ведущими 

высшими учебными заведениями г. Москвы. 

Форма и 

методика 

итоговой 

аттестации, 

оценочные 

материалы: 

Опорными точками контроля участия Слушателя в процессе обучения по 

программе являются: 

– выполнение практических заданий; 

– сдача итогового тестирования (зачета) 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией (зачетом), которая 

направлена на определение теоретической и практической подготовленности 

обучающихся к выполнению профессиональных задач. 

Итоговое тестирование назначается в последний день обучения. 

Сдача итогового теста Слушателем проводится самостоятельно. Для сдачи 

итогового теста Слушателю отводится 40 минут.  

 

К итоговой аттестации (зачету) допускаются слушатели, не имеющие 

задолженности и в полном объеме выполнившие программу повышения 

квалификации «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы 

практики налогообложения» 

 
Методические 

материалы: 

 Учебно-методический комплекс, включающий: 
 учебный план;  

 учебно-тематический план; 

 рабочую программу; 

 тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

 методические рекомендации по освоению образовательной программы с 

описанием и указанием последовательности её изучения (календарный 
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график освоения образовательной программы); 

 методические рекомендации по организации самоконтроля и текущего 

контроля, методика проверки (контроля) практических занятий, методика 

итоговой аттестации; 

 расписание практических занятий. 
Литература представлена в Рабочей программе. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения 
(наименование программы повышения квалификации) 

 
 

Цель: Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (далее также – 

Слушатели, обучающиеся) по основным направлениям деятельности и 

компетенциям с учетом изменений в законодательстве, нормативных актах 

в целях совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Категория, группа  

должностей 

Главные бухгалтеры, бухгалтеры коммерческих учреждений, желающие 

повысить свою квалификацию 

Продолжительность  

обучения: 

40 часов 

Форма обучения: В очной форме путем непосредственного взаимодействия с 

педагогическим работником  

Режим занятий: 8 часов в день 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Количество часов 
Формы 

аттестации и 

контроля знаний 
всего 

по видам занятий 

лекции 
практические 

занятия 

1. Практика применения положе-

ний Части 1 Налогового Кодек-

са Российской Федерации. 

 

5 3 2 Контрольные 

вопросы 

2. Налог на добавленную стои-

мость 
5 3 2 Контрольные 

вопросы/ 

Практические 

задания в  виде 

кейса 

3. Налог на прибыль 5 - 5 Контрольные 

вопросы 

4. Налог на доходы физических 

лиц 

4 1 3 Контрольные 

вопросы/ 

Практические 

задания в виде  

кейса 

5. Страховые взносы в государ-

ственные внебюджетные фонды  

 

5 - 5 Практические 

задания в виде 

кейса 

6. Изменения и актуальные вопро-

сы исчисления налогов субъек-

тов РФ 

5 5 - Контрольные 

вопросы 

7. Новые главы НК РФ (введение 

с 2015 года) 

5 5 - Контрольные 

вопросы 

8. Упрощенная система налогооб-

ложения 

4 - 4 Практические 

задания в виде 

кейса 

9. Подготовка и проведение 

итоговой аттестации. 

2 - 2 Экзамен в форме 

тестирования  

 Итого: 40 17 23  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения 

(наименование программы повышения квалификации) 

 

 
Базовое образование: Высшее 

Продолжительность 

программы: 

40 часов 

Форма контроля: Электронное итоговое тестирование, проверка выполнения 

практических заданий и лабораторных работ, контрольные вопросы по 

темам 

По окончании выдается: Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

или Справка об обучении по программе повышения квалификации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Количество часов 
Формы 

аттестации и 

контроля знаний 
всего 

по видам занятий 

лекции 
практические 

занятия 

1. Практика применения положе-

ний Части 1 Налогового Кодек-

са Российской Федерации. 

 

5 3 2 Контрольные 

вопросы/ 

Практические 

задания в  виде 

кейса 

1.1. Актуальные вопросы и изменения 

с 2015 года в порядке осуществ-

ления контрольных мероприятий 

при проведении выездных и каме-

ральных налоговых проверок 

2 - 2 Практические 

задания в виде  

кейса 

1.2. Изменения в составе обязанностей 

налогоплательщика 
2 2 - Контрольные 

вопросы 

1.3. Личный кабинет налогоплатель-

щика 
1 1 - Контрольные 

вопросы 

2. Налог на добавленную стои-

мость 
5 3 2 Контрольные 

вопросы/ 

Практические 

задания в  виде 

кейса 

2.1 Изменения в порядке представле-

ния и составе налоговой деклара-

ции в связи с введением расши-

ренного декларирования по НДС 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

2.2 Изменения в порядке оформления 

счетов-фактур. Показатели книг 

продаж и покупок, журнала учета, 

необходимые для выполнения 

контрольных соотношений и ал-

горитма сопоставления налоговых 

деклараций 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

2.3 Выводы Пленума ВАС РФ по 

спорным вопросам исчисления и 

уплаты НДС 

1 1 - Контрольные 

вопросы 

2.4 Иные изменения в порядке 

исчисления и уплаты НДС, в т.ч. 

по авансам полученным и 

выданным, по периоду 

1 1 - Контрольные 

вопросы 
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применения налоговых вычетов и 

другие 
2.5 Иные актуальные вопросы 

применения законодательства по 

НДС с учетом разъяснений 

контролирующих органов и 

арбитражной практики 

1 1 - Контрольные 

вопросы 

3. Налог на прибыль 5 - 5 Практические 

задания в виде  

кейса 

3.1 Долговые обязательства: 

изменения в порядке учета 

доходов (расходов) в виде 

процентов, особенности 

применения норм по сделкам, 

признаваемым контролируемыми 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

3.2 Изменения, направленные на 

сближение налогового учета с 

бухгалтерским, в т.ч. учет 

курсовых разниц, материальных 

расходов, операций по уступке 

прав требования и другие 

2 - 2 Практические 

задания в виде  

кейса 

3.3 Доходы в виде дивидендов: осо-

бенности налогообложения и 

применения налоговых ставок по 

налогу на прибыль и НДФЛ 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

3.4 Иные изменения и актуальные 

вопросы исчисления налоговой 

базы: списание задолженности 

контрагента, документальное 

подтверждение командировочных 

расходов и др. 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

4. Налог на доходы физических 

лиц 

4 1 3 Контрольные 

вопросы/ 

Практические 

задания в виде  

кейса 

4.1. Изменения и особенности 

применения налоговых ставок в 

отношении определенных 

категорий налогоплательщиков 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

4.2. Изменения в порядке исчисления 

НДФЛ по определенным видам 

доходов налогоплательщиков 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

4.3. Изменения в порядке уплаты и 

представления отчетности по 

НДФЛ налоговыми агентами 

с 2016 года 

1 - 1 Практические 

задания в виде  

кейса 

4.4 Особенности предоставления 

налоговым агентом вычетов по 

НДФЛ 

1 1 - Контрольные 

вопросы 

5. Страховые взносы в государ-

ственные внебюджетные фонды  

 

5 - 5 Практические 

задания в виде 

кейса 
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5.1 Изменения и актуальные вопросы 

исчисления страховых взносов в 

различных ситуациях с учетом 

арбитражной практики 

2 - 2 х 

5.2 Изменения в порядке обложения 

страховыми взносами выплат в 

пользу иностранных граждан 

2 - 2 х 

5.3 Изменения в порядке админи-

стрирования страховых взносов 

органами ПФР и ФСС 

1 - 1 х 

6. Изменения и актуальные вопро-

сы исчисления налогов субъек-

тов РФ 

5 5 - Контрольные 

вопросы 

6.1 Налог на имущество организаций: 

изменения по применению «ка-

дастрового» порядка в отношении 

объектов недвижимого имуще-

ства, особенности включения в 

налоговую базу движимого иму-

щества, в т.ч. полученного от вза-

имозависимого лица 

2 2 - х 

6.2 Транспортный налог: применение 

повышающих коэффициентов в 

отношении определенных видов 

транспортных средств 

3 3 - х 

7. Новые главы НК РФ (введение 

с 2015 года) 

5 5 - Контрольные 

вопросы 

7.1 Налог на имущество физических 

лиц 

2 2 - х 

7.2 Торговый сбор 3 3 - х 

8. Упрощенная система налогооб-

ложения 

4 - 4 Практические 

задания в виде 

кейса 

8.1 Изменения и актуальные вопросы 

исчисления единого налога в за-

висимости от выбранного объекта 

налогообложения. 

4 - 4 х 

9. Подготовка и проведение 

итоговой аттестации. 

2 - 2 Экзамен в форме 

тестирования  

 Итого: 40 17 23  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения 

(наименование учебной (учебных) предметов, дисциплин (модулей)) 

 
Введение: Образовательная программа повышения квалификации «Новое в нормативном ре-

гулировании и актуальные проблемы практики налогообложения» подготовлена 

для получения главными бухгалтерами, а также бухгалтерами коммерческих 

учреждений профессиональных компетенций с учетом основных нововведений 

в законодательстве и нормативных актах РФ, которые оказали существенное влия-

ние на практику налогообложения; рассмотрение спорных ситуаций по вопросам 

налогообложения и арбитражной практики по ним. 

Перечень тем: 

 

№ п/п Наименование тем Количество часов 

1. Практика применения положений Части 1 Налогового Ко-

декса Российской Федерации. 

 

5 

1.1. Актуальные вопросы и изменения с 2015 года в порядке осу-

ществления контрольных мероприятий при проведении выезд-

ных и камеральных налоговых проверок 

2 

1.2. Изменения в составе обязанностей налогоплательщика 2 

1.3. Личный кабинет налогоплательщика 1 

2. Налог на добавленную стоимость 5 

2.1 Изменения в порядке представления и составе налоговой декла-

рации в связи с введением расширенного декларирования по 

НДС 

1 

2.2 Изменения в порядке оформления счетов-фактур. Показатели 

книг продаж и покупок, журнала учета, необходимые для вы-

полнения контрольных соотношений и алгоритма сопоставления 

налоговых деклараций 

1 

2.3 Выводы Пленума ВАС РФ по спорным вопросам исчисления и 

уплаты НДС 

1 

2.4 Иные изменения в порядке исчисления и уплаты НДС, в т.ч. по 

авансам полученным и выданным, по периоду применения 

налоговых вычетов и другие 

1 

2.5 Иные актуальные вопросы применения законодательства по 

НДС с учетом разъяснений контролирующих органов и 

арбитражной практики 

1 

3. Налог на прибыль 5 

3.1 Долговые обязательства: изменения в порядке учета доходов 

(расходов) в виде процентов, особенности применения норм по 

сделкам, признаваемым контролируемыми 

1 

3.2 Изменения, направленные на сближение налогового учета с 

бухгалтерским, в т.ч. учет курсовых разниц, материальных 

расходов, операций по уступке прав требования и другие 

2 

3.3 Доходы в виде дивидендов: особенности налогообложения и 

применения налоговых ставок по налогу на прибыль и НДФЛ 

1 

3.4 Иные изменения и актуальные вопросы исчисления налоговой 

базы: списание задолженности контрагента, документальное 

подтверждение командировочных расходов и др. 

1 

4. Налог на доходы физических лиц 4 

4.1. Изменения и особенности применения налоговых ставок в 

отношении определенных категорий налогоплательщиков 

1 
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4.2. Изменения в порядке исчисления НДФЛ по определенным ви-

дам доходов налогоплательщиков 

1 

4.3. Изменения в порядке уплаты и представления отчетности по 

НДФЛ налоговыми агентами с 2016 года 

1 

4.4 Особенности предоставления налоговым агентом вычетов по 

НДФЛ 

1 

5. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды  

 
5 

5.1 Изменения и актуальные вопросы исчисления страховых взносов 

в различных ситуациях с учетом арбитражной практики 

2 

5.2 Изменения в порядке обложения страховыми взносами выплат в 

пользу иностранных граждан 

2 

5.3 Изменения в порядке администрирования страховых взносов 

органами ПФР и ФСС 

1 

6. Изменения и актуальные вопросы исчисления налогов субъ-

ектов РФ 

5 

6.1 Налог на имущество организаций: изменения по применению 

«кадастрового» порядка в отношении объектов недвижимого 

имущества, особенности включения в налоговую базу движимо-

го имущества, в т.ч. полученного от взаимозависимого лица 

2 

6.2 Транспортный налог: применение повышающих коэффициентов 

в отношении определенных видов транспортных средств 

3 

7. Новые главы НК РФ (введение с 2015 года) 5 

7.1 Налог на имущество физических лиц 2 

7.2 Торговый сбор 3 

8. Упрощенная система налогообложения 4 

8.1 Изменения и актуальные вопросы исчисления единого налога в 

зависимости от выбранного объекта налогообложения. 

4 

9 Подготовка и проведение итоговой аттестации. 2 

 
Реферативное описание тем: 

  

1. Практика применения положений Части 1 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 Актуальные вопросы и изменения с 2015 года в порядке осуществления контрольных мероприя-

тий при проведении выездных и камеральных налоговых проверок (Федеральный закон от 

28.06.2014г. № 134-ФЗ, Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57). 

 Изменения в составе обязанностей налогоплательщика (Федеральные Законы от 02.04.2014г. 

№ 52-ФЗ, от 02.05.2015г. № 113-ФЗ). 

 Личный кабинет налогоплательщика (Федеральный закон от 04.11.2014г. № 347-ФЗ) 

 

2. Налог на добавленную стоимость  
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 Изменения в порядке представления и составе налоговой декларации в связи с введением расши-

ренного декларирования по НДС (Федеральные законы от 28.06.2013г. № 134-ФЗ, от 04.11.2014г. 

№ 347-ФЗ).  

 Изменения в порядке оформления счетов-фактур. Показатели книг продаж и покупок, журнала 

учета, необходимые для выполнения контрольных соотношений и алгоритма сопоставления 

налоговых деклараций (Федеральные законы от 20.04.2014г. № 81-ФЗ, от 21.07.2014г. 

№ 238-ФЗ). 

  Выводы Пленума ВАС РФ по спорным вопросам исчисления и уплаты НДС (Постановление 

Пленума ВАС РФ от 30.05.2014г. № 33). 

 Иные изменения в порядке исчисления и уплаты НДС, в т.ч. по авансам полученным и выдан-

ным, по периоду применения налоговых вычетов и другие (Федеральные законы от 24.11.2014г. 

№ 366-ФЗ, от 29.11.2014г. № 382-ФЗ). 

 Иные актуальные вопросы применения законодательства по НДС с учетом разъяснений контро-

лирующих органов и арбитражной практики. 

 

3. Налог на прибыль  

 Долговые обязательства: изменения в порядке учета доходов (расходов) в виде процентов, осо-

бенности применения норм по сделкам, признаваемым контролируемыми (Федеральные зако-

ны от 28.12.2013г. № 420-ФЗ, от 08.03.2015г. № 32-ФЗ ). 

 Изменения, направленные на сближение налогового учета с бухгалтерским, в т.ч. учет курсовых 

разниц, материальных расходов, операций по уступке прав требования и другие (Федеральные 

законы от 20.04.2014г. № 81-ФЗ, от 02.05.2015г. № 150-ФЗ). 

 Доходы в виде дивидендов: особенности налогообложения и применения налоговых ставок по 

налогу на прибыль и НДФЛ (Федеральный закон от 24.11.2014г. № 366-ФЗ). 

 Иные изменения и актуальные вопросы исчисления налоговой базы: списание задолженности 

контрагента, документальное подтверждение командировочных расходов и др. (Федеральные 

законы от 29.11.2014г. № 382-ФЗ, от 08.03.2015г. № 42-ФЗ, Постановление Правительства 

от 29.12.2014г. № 1595). 
 

4. Налог на доходы физических лиц  

 Изменения и особенности применения налоговых ставок в отношении определенных категорий 

налогоплательщиков (Федеральные законы от 04.10.2014г. № 285-ФЗ, от 24.11.2014г. № 368-ФЗ, 

от 29.06.2015г. № 199-ФЗ). 

 Изменения в порядке исчисления НДФЛ по определенным видам доходов налогоплательщиков 

(Федеральный закон от 29.11.2014г. № 382-ФЗ). 

 Изменения в порядке уплаты и представления отчетности по НДФЛ налоговыми агентами 

с 2016 года (Федеральный закон от 02.05.2015г. № 113-ФЗ).  

 Особенности предоставления налоговым агентом вычетов по НДФЛ (Федеральный закон 

от 06.04.2015г. № 85-ФЗ). 

 

5. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды  

 Изменения и актуальные вопросы исчисления страховых взносов в различных ситуациях 

с учетом арбитражной практики. 

 Изменения в порядке обложения страховыми взносами выплат в пользу иностранных граждан. 

(Федеральный закон от 01.12.2014г. № 407-ФЗ). 

 Изменения в порядке администрирования страховых взносов органами ПФР и ФСС. (Федераль-

ные законы от 28.06.2014г. № 188-ФЗ, от 01.12.2014г. № 406-ФЗ). 

 

6. Изменения и актуальные вопросы исчисления налогов субъектов РФ 

 Налог на имущество организаций: изменения по применению «кадастрового» порядка 

в отношении объектов недвижимого имущества, особенности включения в налоговую базу дви-

жимого имущества, в т.ч. полученного от взаимозависимого лица (Федеральные законы 

от 02.04.2014г. № 52-ФЗ, от 04.10.2014г. № 284-ФЗ, от 24.11.2014г. № 366-ФЗ). 

 Транспортный налог: применение повышающих коэффициентов в отношении определенных ви-

дов транспортных средств (Федеральный закон от 04.11.2014г.№ 347-ФЗ). 

 

7. Новые главы НК РФ (введение с 2015 года) 
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 Налог на имущество физических лиц (Глава 32 НК РФ): введение нового порядка исчисления 

налога с кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, особенности исчисления 

налога в переходный период до 2020 года (Федеральный закон от 04.10.2014г. № 284-ФЗ). 

 Торговый сбор (Глава 33 НК РФ): порядок введения, учет плательщиков сбора, порядок исчис-

ления и уплаты, порядок отражения в учете сумм сбора (Федеральный закон от 29.11.2014г. № 

382-ФЗ, Закон г. Москвы от 17.12.2014г. № 62) 

 

8. Упрощенная система налогообложения  

 Изменения и актуальные вопросы исчисления единого налога в зависимости от выбранного 

объекта налогообложения. (Федеральные законы от 02.04.2014г. № 52-ФЗ, от 20.04.2014г. № 

81-ФЗ, от 29.11.2014г. № 382-ФЗ, от 06.04.2015г. № 84-ФЗ, от 13.07.2015г. № 232-ФЗ). 

 

Наименование видов занятий по каждой теме: 

 

№ п/п Наименование тем Вид занятия 

1. Практика применения положений Части 1 Налогового 

Кодекса Российской Федерации. 

 

Лекционно-

практические занятия 

1.1. Актуальные вопросы и изменения с 2015 года в порядке осу-

ществления контрольных мероприятий при проведении вы-

ездных и камеральных налоговых проверок 

Лекционно-практические 

занятия 

1.2. Изменения в составе обязанностей налогоплательщика Лекционно-практические 

занятия 

1.3. Личный кабинет налогоплательщика Лекционно-практические 

занятия 

2. Налог на добавленную стоимость Лекционно-

практические занятия 

2.1 Выводы Пленума ВАС РФ по спорным вопросам исчисления 

и уплаты НДС 

Лекционно-практические 

занятия 

2.2 Иные изменения в порядке исчисления и уплаты НДС, в т.ч. 

по авансам полученным и выданным, по периоду применения 

налоговых вычетов и другие 

Лекционно-практические 

занятия 

2.3 Иные актуальные вопросы применения законодательства по 

НДС с учетом разъяснений контролирующих органов и 

арбитражной практики 

Лекционно-практические 

занятия 

3. Налог на прибыль Лекционно-

практические занятия 

3.1 Долговые обязательства: изменения в порядке учета доходов 

(расходов) в виде процентов, особенности применения норм 

по сделкам, признаваемым контролируемыми 

Лекционно-практические 

занятия 

3.2 Изменения, направленные на сближение налогового учета с 

бухгалтерским, в т.ч. учет курсовых разниц, материальных 

расходов, операций по уступке прав требования и другие 

Лекционно-практические 

занятия 

3.3 Доходы в виде дивидендов: особенности налогообложения и 

применения налоговых ставок по налогу на прибыль и НДФЛ 

Лекционно-практические 

занятия 

3.4 Иные изменения и актуальные вопросы исчисления 

налоговой базы: списание задолженности контрагента, 

документальное подтверждение командировочных расходов и 

др. 

Лекционно-практические 

занятия 

4. Налог на доходы физических лиц Лекционно-

практические занятия 

4.1 Особенности предоставления налоговым агентом вычетов по 

НДФЛ 

Лекционно-практические 

занятия 

5. Изменения и актуальные вопросы исчисления налогов Лекционно-

практические занятия 
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субъектов РФ 

5.1 Налог на имущество организаций: изменения по применению 

«кадастрового» порядка в отношении объектов недвижимого 

имущества, особенности включения в налоговую базу дви-

жимого имущества, в т.ч. полученного от взаимозависимого 

лица 

 

5.2 Транспортный налог: применение повышающих коэффици-

ентов в отношении определенных видов транспортных 

средств 

Лекционно-практические 

занятия 

6. Новые главы НК РФ (введение с 2015 года) Лекционно-

практические занятия 

6.1 Налог на имущество физических лиц Лекционно-практические 

занятия 

6.2 Торговый сбор Лекционно-практические 

занятия 

 

Планы практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

практических занятий 

Продолжительность, 

часов 

Доля 

практических 

занятий по 

отношению к 

общему 

объему 

занятий, в % 

1. Изменения в порядке представле-

ния и составе налоговой деклара-

ции в связи с введением расши-

ренного декларирования по НДС 

1 х 

2. Изменения в порядке оформления 

счетов-фактур. Показатели книг 

продаж и покупок, журнала учета, 

необходимые для выполнения 

контрольных соотношений и ал-

горитма сопоставления налоговых 

деклараций 

1 х 

3. Изменения и особенности 

применения налоговых ставок в 

отношении определенных 

категорий налогоплательщиков 

1 х 

4. Изменения в порядке исчисления 

НДФЛ по определенным видам 

доходов налогоплательщиков 

1 х 

5. Изменения в порядке уплаты и 

представления отчетности по 

НДФЛ налоговыми агентами 

с 2016 года 

1 х 

6. Страховые взносы в государ-

ственные внебюджетные фонды  

 

5 х 
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№ 

п/п 

Наименование 

практических занятий 

Продолжительность, 

часов 

Доля 

практических 

занятий по 

отношению к 

общему 

объему 

занятий, в % 

6.1 Изменения и актуальные вопросы 

исчисления страховых взносов в 

различных ситуациях с учетом 

арбитражной практики 

2 х 

6.2 Изменения в порядке обложения 

страховыми взносами выплат в 

пользу иностранных граждан 

2 х 

6.3 Изменения в порядке админи-

стрирования страховых взносов 

органами ПФР и ФСС 

1 х 

7. Упрощенная система налогооб-

ложения 

4 х 

7.1 Изменения и актуальные вопросы 

исчисления единого налога в за-

висимости от выбранного объекта 

налогообложения. 

4 х 

8. Подготовка и проведение ито-

говой аттестации 

2 х 

 Итого: 23 57,5 

 

Методические рекомендации  

 

Описание процесса обучения 

Организация и проведение образовательных мероприятий по повышению квалификации производится в 

очной форме путем непосредственного взаимодействия с педагогическим работником. 

 

Обучение по программе проводиться в течение пяти учебных дней. 

Ежедневный план учебных занятий включает: 

- лекционные занятия, которые проводятся преподавателем со Слушателями; 

- самостоятельное изучение темы Слушателем; 

- практикум, которые Слушатели выполняют самостоятельно под контролем кураторов групп (по 

4-6 учебных часов). 

          По завершению обучения Слушатели сдают экзамен (итоговая аттестация) в форме 

электронного итогового тестирования. 

Слушатели, успешно прошедшие аттестацию по программе «Новое в нормативном регулировании 

и актуальные проблемы практики налогообложения», получают Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. Слушателям, прослушавшим весь курс обучения, но не 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается соответствующая Справка об обучении. 
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Методика проведения практических занятий 

Формирование у слушателей теоретических знаний и практических навыков в области бухгалтерского 

учета коммерческого учреждения является основной задачей обучения Слушателей по программе 

«Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения». 

Лекции и практические занятия в рамках этого курса проводятся с использованием современных 

технологий. В процессе обучения слушатели получают навыки моделирования учетных процессов и 

составления схем бухгалтерских проводок, что повышает уровень и скорость освоения бухгалтерского 

учета, предусмотрены тренинги и деловые игры. 

Методика проведения контроля и аттестации  

Опорными точками контроля участия слушателя в процессе обучения и выполнения программы 

подготовки являются: 

– участие в лекционных занятиях; 

– выполнение практических заданий; 

– сдача итогового тестирования. 

По результатам работы в процессе занятий и успешного электронного тестирования Слушателям 

выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного образца, не выполнившим 

дополнительную профессиональную образовательную программу повышения квалификации - Справка о 

прохождении курса повышения квалификации. 
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