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АННОТАЦИЯ 

Категория слушателей 

Категория слушателей: бухгалтера, главные бухгалтера, экономисты и специалисты 

финансово-экономических подразделений компаний. 

 

Актуальность 

Последние несколько лет отмечены серьезной реформой бухгалтерского учета и 

ужесточением норм налогового администрирования. Происходит пересмотр принципов 

ведения учета, вводятся стандарты МСФО, постоянно вносятся изменения в Налоговый 

кодекс РФ.  Законодатели изменили состав доходов, освобожденных от налога на прибыль, 

уточнили порядок учета расходов на НИОКР, ограничили применение льгот по налогу на 

имущество, установили новую форму книги учета доходов и расходов для упрощенки. 

Происходящие изменения требуют от бухгалтера, работающего в российской или 

зарубежной компании, высокого уровня профессиональной компетенции и большого объема 

специальных знаний.  

 

Краткое содержание 

Программа предусматривает изучение: 

Проблемных практические вопросов законодательства РФ: о бухгалтерском учете; о 

налогах и сборах; об аудиторской деятельности; в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения. Практика применения и новеллы в гражданском, 

таможенном, трудовом, валютном, бюджетном законодательстве; в законодательстве о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем; в законодательстве о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности. 

Теоретических и практических вопросов: организации учета состояния и использования 

ресурсов экономического субъекта в целях управления хозяйственными процессами и 

результатами деятельности; формирования числовых показателей в отчетах, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности (при централизованном и 

децентрализованном ведении бухгалтерского учета); составления, представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также трансформации отчетности, составленной 

по российским стандартам, в финансовую отчетность по международным стандартам (в 

зависимости от сферы деятельности экономического субъекта). 

Практических вопросов: идентификации объектов налогообложения, исчисления 

налогооблагаемой базы, сумм налогов и сборов, а также сумм взносов в государственные 

внебюджетные фонды; проверки качества составления регистров бухгалтерского и 

налогового учета, бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, отчетности в 

государственные внебюджетные фонды. 

Проблемных вопросов: корректировки налоговой политики экономического субъекта в 

связи с изменениями законодательства о налогах и сборах, а также изменения налоговых 

обязательств и рисков в результате принятия управленческих решений, не соответствующих 

утвержденной налоговой политике экономического субъекта. 

Методов финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, алгоритмы выявления причинно-следственных связей изменений, 

произошедших за отчетный период, и оценки потенциальных рисков и возможностей 

экономического субъекта в обозримом будущем. Методы налоговой оптимизации в 

конкретных условиях деятельности по всей совокупности налогов и сборов. 

Методик выявления и оценки рисков, способных повлиять на достоверность 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе рисков от злоупотреблений, и 

разработка процедур, направленные на минимизацию этих рисков. 

Технологии разработки внутренних организационно-распорядительные документов, 

регламентирующих: формы первичных учетных документов, регистры бухгалтерского  

учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, график документооборота; порядок 

проведения работ по финансовому анализу; организацию и осуществление внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, налогового планирования экономического субъекта. 

 
Предполагаемые итоговые результаты программы 

В результате изучения образовательной программы слушатели приобретут: 

Знания последних изменений и практики применения законодательства РФ: о 

бухгалтерском учете; о налогах и сборах; об аудиторской деятельности; об официальном 

статистическом учете и архивном деле; в области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения. Знания основ и практики применения: гражданского, 

таможенного, трудового, валютного, бюджетного законодательства; законодательства о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем; законодательства о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности. А также умение осуществлять самостоятельный мониторинг изменения 

законодательства. 

Понимание тенденций развития судебной практики по вопросам, связанным с 

совершаемыми экономическими субъектами фактами хозяйственной жизни, ведением 

бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогам и 

сборам. А также практики досудебного урегулирования налоговых споров. 

Представления о международных стандартах финансовой отчетности и методах 

трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским 

стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по международным стандартам. 

Умение выявлять и исправлять ошибки в бухгалтерском (финансовом), налоговом учете, 

в бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, а также в отчетности в 

государственные внебюджетные фонды. Умения формировать и применять эффективный 

набор инструментов налогового планирования (налоговые льготы, формы договорных 

взаимоотношений, цены сделок, ставки налогообложения, объекты налогообложения, 

социальные налоговые режимы); вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики экономического 

субъекта. 

Практические навыки разработки способов ведения бухгалтерского учета и 

формирования учетной политики экономического субъекта; оценки возможных последствий 

изменений в учетной политике и их влияния на его дальнейшую деятельность; разработки 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета; оценки 

существенности информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ: 

Цель и задачи реализации программы 

Программа составлена с целью концентрированного изложения практических вопросов 

организации методологии бухгалтерского и налогового учета в компании с целью 

формирования полной и достоверной финансовой отчетности, качеству которой всё больше 

уделяется внимания, актуализации знаний бухгалтеров о требованиях законодательства и 

контролирующих органов. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

 изучение изменений и практики применения законодательства
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 РФ:  о бухгалтерском учете; о налогах и сборах; об аудиторской 

деятельности; об официальном статистическом учете и архивном деле; в области 

социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

 изучение основ и практики применения: гражданского, таможенного, трудового, 

валютного, бюджетного законодательства; законодательства о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем; законодательства о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности;

 анализ правоприменительной и судебной практики в области ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

применения законодательства о налогах и сборах;

 изучение методологии организации учета бухгалтерского (финансового) и 

налогового учета экономического субъекта в соответствии с законодательными 

нормами и актуальными нормативными требованиями;

 изучение требований к составлению, представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также трансформации отчетности, составленной по российским 

стандартам, в финансовую отчетность по международным стандартам (в 

зависимости от сферы деятельности экономического субъекта);

 изучение практических вопросов формирования учетной политики 

экономического субъекта;

 изучение методов финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и методов налоговой оптимизации в 

конкретных условиях деятельности по всей совокупности налогов и сборов;

 изучение методик выявления и оценки рисков, способных повлиять на 

достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе рисков от 

злоупотреблений;

 изучение технологий разработки внутренних организационно-распорядительных 

документов.

 

Требования к результатам освоения содержания программы, включая перечень 
осваиваемых профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения 

Непосредственной целью реализации образовательной программы является  

качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

 документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных 

ценностей, денежных средств, расчетов, в соответствии с нормативными 

требованиями;

 начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и 

местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды, 

платежей в банковские учреждения;

 начисление заработной платы и других выплат персоналу;

 подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского (финансового) 

учета для составления отчетности;

 оценка и анализ финансового потенциала, ликвидности и платежеспособности, 

финансовой устойчивости, прибыльности и рентабельности, инвестиционной 

привлекательности экономического субъекта;

 организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых 

экономическим субъектом фактов хозяйственной жизни;
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 ориентация в динамично изменяющейся нормативно-правовой базе в области 

бухгалтерского и налогового учета, расчетов с персоналом;

 отслеживание актуальной правоприменительной практики в области 

бухгалтерского и налогового учета, расчетов с персоналом.

 

Требования к квалификации слушателя, поступающего для обучения по программе 

Исходный уровень образования слушателей: среднее профессиональное и (или) высшее 

образование 

 

Описание форм и методов обучения 

Форма обучения: очная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Трудоемкость (в часах, включающих аудиторную и самостоятельную работу) 
 

Уровень 

дополнительного 

образования 

Общая 

трудоемкость, 

час 

В том числе 

Лекции, 
УММ 

Семинары,  
бизнес-классы 

Повышение квалификации Не менее 16/72 0/8/78 Не менее 16 

 
 

Планируемые результаты обучения 

Слушатели, освоившие образовательную программу повышения квалификации, в 

сжатые сроки повысят уровень своих профессиональных знаний, прослушав лекции 

разработчиков нормативных актов (представителей профильных министерств и ведомств), 

ведущих аудиторов и консультантов, и получив ответы на самые насущные вопросы, 

возникающие в практической работе бухгалтера компании. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения, 

необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

По итогам обучения слушатель должен знать: 

- современные требования к оформлению бухгалтерских операций и организации 

документооборота по участкам учета, списания со счетов бухгалтерского учета недостач, 

дебиторской задолженности и других потерь, приемки, оприходования, хранения и 

расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей; 

- состояние современной судебной и досудебной практики урегулирования споров, 

нормативно-правовой базы в области ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, применения законодательства о налогах и сборах; 

расчетов с персоналом; 

- основные методологические проблемы, возникающие в практике организации и 

ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, расчетов с персоналом, 

составления бухгалтерской (финансовой), налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды; 

а также получить частные знания в соответствии с выбранными модулями. 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 

- формировать в соответствии с современным законодательством учетную политику 

исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой 
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принадлежности и других особенностей деятельности, позволяющую своевременно получать 

информацию для планирования, анализа, контроля, оценки финансового положения и 

результатов деятельности компании; 

- обеспечивать своевременное перечисление: налогов и сборов, страховых взносов, 

платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, 

погашение задолженностей по ссудам и пр.; 

- организовывать контроль расходования фонда оплаты труда и расчеты по оплате труда 

работников; 

- отслеживать изменения в нормативно-правовой базе в области бухгалтерского учета, 

налогов и сборов, расчетов с персоналом; 

- разрабатывать формы первичных документов и локальные нормативные акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

- давать квалифицированные консультации по конкретным вопросам, возникающим в 

области ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, расчетов с персоналом и 

составления бухгалтерской, налоговой отчетности и отчетности во внебюджетные фонды; 

а также получить частные умения в соответствии с выбранными модулями. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Образовательной программы повышения квалификации 
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: анализ практических 

вопросов и новелл законодательства» 

 
 

N п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Общая 

трудоем 

кость, 

час 

В том числе Форма 
контроля 

Лекции, 

УММ 

Семинары, 

бизнес-

классы 

 

 
 

I. 

Базовый профессиональный 

модуль «Методология ведения 

бухгалтерского (финансового) и 

налогового учета, формирования 

отчетности» 

78 78   

 
II. 

Вариативная часть 

Модули по выбору 

16, 32 
из 896 

   

1. Всё об онлайн-кассах: новации с 
июля 2018 года, «горячие» 
вопросы 

16 8 8  

2. Основные средства и 
нематериальные активы: 
проблемные вопросы 
бухгалтерского и налогового 
учета в разъяснениях эксперта 

16  16  

3. Заработная плата: бухгалтерские, 
налоговые, правовые аспекты 

16  16  

4. Гособоронзаказ: раздельный учет 
затрат и выручки. Особенности 
казначейского сопровождения 
контрактов по ГОЗ 

16  16  

5. Отчетность за 9 месяцев. 
Актуальные вопросы 
бухгалтерского и налогового 
учета в разъяснениях Минфина, 
ФНС, экспертов 

16  16  
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6. Затраты и себестоимость в 
бухгалтерском и налоговом учете: 
сложные ситуации 

16 8 8  

7. Главбуху: как оптимизировать 
работу своего подразделения 
(рабочий инструментарий) 

16  16  

8. Инвентаризация налоговых 
рисков: практический инструктаж 
для главного бухгалтера 

16 8 8  

9. Запасы в бухгалтерском и 
налоговом учете: сложные 
вопросы. Правила учета запасов в 
новом ФСБУ 

16 8 8  

10. Расчеты с подотчетными лицами, 
операции с денежной 
наличностью: новые нормы, 
практика, контроль 

16 8 8  

11. НДС: последние изменения 
законодательства, практика 
применения действующих норм 

16 8 8  

12. Внутренний контроль и аудит: 
инструменты управленческого и 
финансового анализа на 
вооружении главного бухгалтера 

16  16  

13. Строительная деятельность: 
учетные, налоговые, правовые 
вопросы 

16 8 8  

14. Неденежные расчеты и операции 
(мена, взаимозачет, новация и 
отступное, уступка права 
требования, перевод долга): 
бухгалтерские и налоговые 
аспекты 

16 8 8  

15. Договоры займа и кредита: 
сложные вопросы, бухгалтерские 
и налоговые аспекты 

16 8 8  

16. Главному бухгалтеру: экспертный 
анализ последних изменений 
законодательства 

16  16  

17. НДФЛ и страховые взносы: 
сложные вопросы исчисления и 
уплаты 

16 8 8  

18. Типичные ошибки в учете и 
отчетности, выявляемые в ходе 
аудиторских проверок 
организаций: на что обратить 
внимание бухгалтеру 

16 8 8  

19. Налоговый контроль. Итоги 2018, 
ожидания 2019 

16 8 8  

20. Стандарты бухгалтерского учета: 
сложные вопросы применения в 
2019 году. Навстречу новым 
ФСБУ 

16  16  

21. НДС в рекомендациях эксперта: 
сложные вопросы, арбитражная 
практика 

16  16  

22. Допросы в налоговой: как не 
допустить фатальных ошибок 

16 8 8  
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23. Суммированный учет рабочего 
времени для целей оплаты труда: 
практика применения, сложные 
случаи 

16 8 8  

24. Все о заработной плате – для 
бухгалтера 

16  16  

25. Налоговые проверки в 2019 году: 
новые правила. Что важно знать, 
чтобы встретить проверку во 
всеоружии 

16 8 8  

26. Раздельный учет затрат и 
результатов финансово-
хозяйственной деятельности в 
сфере ГОЗ: сложные вопросы 

16 8 8  

27. Подготовка годовой отчетности за 
2018 год. Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 

16  16  

28. Инвестиционно-строительная 
деятельность: проблемные 
вопросы учета и налогообложения 
в практике работы главбуха 

16  16  

29. Оплата труда работников 
государственных и 
муниципальных учреждений в 
2019 году 

16 8 8  

30. Главному бухгалтеру о налоговом 
контроле: новые технологии, 
новые правила. Как держать 
круговую оборону при проверках 

16  16  

31. Государственные и 
муниципальные учреждения: 
отчетность за 2018 год, учет, 
налоги. Сложные вопросы ФХД 

16  16  

32. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за 2018 год: 
составляем без ошибок 

16  16  

33. НДС, налог на прибыль, налог на 
имущество: новое в порядке 
исчисления и уплаты, сложные 
вопросы 

16  16  

34. Внутригрупповые сделки 
взаимозависимых лиц: 
особенности учета, новое в 
налоговом контроле, позиции 
судов. Сложные и спорные 
вопросы ТЦО 

16  16  

35. Подготовка отчетности за 2018 
год: рекомендации эксперта. 
Работа над ошибками 

16 8 8  

36. Учетная политика для целей 
бухгалтерского и налогового 
учета: проекция на 2019 год 

16  16  

37. Налоговая оптимизация в 2019 
году: выбираем то, что безопасно. 
Рекомендации налогоплательщику 

16 8 8  

38. «Первичка»: что и как проверяют 
контролирующие органы. Новые 
требования к «первичке» в 2019 
году 

16 8 8  
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39. Отчетность за 2018 год: сложные 
вопросы подготовки в 
разъяснениях эксперта  

16  16  

40. Командировочные и 
представительские расходы: учет, 
расчеты, налоги 

16 8 8  

41. Доходы, расходы, убытки, 
резервы в бухгалтерском и 
налоговом учете: сложные случаи 
в разъяснениях экспертов 

16  16  

42. НДС-2019 в разъяснениях 
эксперта: решение сложных 
вопросов с учетом арбитражной 
практики 

16  16  

43. Дебиторская и кредиторская 
задолженность, резервы по 
сомнительным долгам в 
бухгалтерском и налоговом учете 

16 8 8  

44. Договор глазами бухгалтера: 
выявляем учетные и налоговые 
риски 

16 8 8  

45. Дробление бизнеса: практические 
рекомендации налогового 
консультанта 

16 8 8  

46. Основные средства, запасы, НМА: 
новые правила учета в 2019 году 

16  16  

47. Отчетность-2018 бухгалтерская и 
налоговая: новые требования, 
практика формирования 

16  16  

48. Экспортные и импортные 
операции в 2019 году: новое в 
учете и налогообложении.  
Изменения в валютном 
регулировании и контроле 

16  16  

49. НДС (налоговые вычеты, счета-
фактуры, декларация): на что 
обратить внимание 

16 8 8  

50. Неделя бухгалтерского учета. 
Новое в бухгалтерском учете и 
налогообложении в 2019 году 

32  32  

51. Отчетность за 2018 год. Новое в 
бухгалтерском и налоговом учете 
в 2019 году 

16  16  

52. Документооборот в 
бухгалтерском учете, проект 
нового ФСБУ. Особенности 
документооборота в налоговом 
учете в 2019 году 

16 8 8  

53. Цена сделки и налоговая выгода. 
Сложные вопросы трансфертного 
ценообразования 

16 8 8  

54. НДС, налог на прибыль: практика 
исчисления в 2019 году, 
последние обновления 
законодательства в разъяснениях 
экспертов 

16  16  
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55. Типичные ошибки при 
составлении бухгалтерской и 
налоговой отчетности за 2018 год 
(на что обратить внимание 
бухгалтеру) 

16 8 8  

III. Итоговая аттестация:    зачет 

 Итого: 16 или 

24 или 

32 или 

72 

0, 8 или 

78 
8, 16 или 

32 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарным учебным графиком является расписание занятий группы, проходящей 

обучение по программе дополнительного профессионального образования. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 
 

I. Рабочая программа  

Базового профессионального модуля 
«Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, 

формирования отчетности» 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение содержания модуля позволит слушателям приобрести: 

 Знания методологии организации бухгалтерского (финансового) и налогового 

учета; 

 Знания методологии оформлению бухгалтерских операций и организации 

документооборота по участкам учета, списания со счетов бухгалтерского учета 

недостач, дебиторской задолженности и других потерь, приемки, 

оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-

материальных и других ценностей; 

 Понимание методологических принципов осуществления корректировки 

налоговой политики экономического субъекта в связи с изменениями 

законодательства о налогах и сборах; 

 Понимание основных методологических подходов к разработке внутренних 

организационно-распорядительные документов. В том числе, 

регламентирующих: формы первичных учетных документов, регистры 

бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, график 

документооборота; порядок проведения работ по финансовому анализу; 

организацию и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогового 

планирования экономического субъекта; 

 Умения формировать в соответствии с современным законодательством учетную 

политику исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров, 

отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности, 

позволяющую своевременно получать информацию для планирования, анализа, 

контроля, оценки финансового положения и результатов деятельности 

компании; 

 Умение идентифицировать объекты налогообложения, грамотно исчислять 

налогооблагаемую базу, суммы налогов и сборов, а также суммы взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 Навыки проверки качества составления регистров бухгалтерского и налогового 

учета, бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, отчетности в 

государственные внебюджетные фонды; 

 Навыки организации контроля расходования фонда оплаты труда и расчетов по 

оплате труда работников; 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Модуль предваряет изучение проблемных вопросов, возникающих при 

формировании документированной систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ и составлении на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности, движении денежных средств за отчетный период. 
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Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий: 
 

Тема 0. Нормативная база, регулирующая бухгалтерский учет – 0,5 ак.часа 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета; Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете»; Положение по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ; Программа реформирования бухгалтерского учета 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

Тема 1. Назначение бухгалтерского учета. Цель бухгалтерской (финансовой) 

отчетности – 2 ак.часа 

Назначение бухгалтерского учета (ст. 1 п. 2 ФЗ «О БУ» от 06.12.2011 № 402- 

ФЗ). Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. Цели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Права бухгалтерской службы при 

формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в нестандартных 

ситуациях. 

Тема 2. Содержание информации, формируемой бухгалтерским учетом в компании  – 

1 ак.час 

Общепринятые принципы бухгалтерского учета: автономность, 

непрерывность функционирования предприятия, принцип соответствия, 

осмотрительности и др. Классификация имущества организации по видам и 

назначению, источники его формирования. 

Тема 3. Налоговая система РФ – 1,5 ак.часа 

Налоговая система РФ: основные принципы. Элементы налога. 

Принципиальная схема по НДС (гл. 21 НК). Налог на прибыль (гл. 25 НК 

РФ). 

Тема 4. Элементы метода бухгалтерского учета – 1 ак.час 

Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и их 

взаимосвязь: бухгалтерский баланс и отчетность; система бухгалтерских 

счетов и двойная запись; методы стоимостного измерения; документация и 

инвентаризация. 

Тема 5. Баланс и балансовое обобщение – 2,5 ак.часа 

Балансовый метод отражения и обобщения информации. Понятие о 

бухгалтерском балансе. Строение бухгалтерского баланса и его содержание. 

Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Корреспонденция счетов. 

Тема 6. Счета и двойная запись – 6 ак.часов 

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и строение. Двойная 

запись на счетах, ее обоснование. Синтетические и аналитические счета, их 

назначение и взаимосвязь. Схема активного, пассивного, активно-

пассивного счета. Взаимосвязь системы счетов и баланса. Понятие о 

субсчетах. 

Тема 7. Учетная политика – 2,5 ак.часа 

Сфера применения УП. Формирование, раскрытие, требования к изменению 

УП. Элементы УП для целей бухгалтерского учета. Принципы отражения в 

УП основных учетных процедур. Выбор элементов УП, отражающих 

специфику деятельности экономического субъекта. Случаи изменения УП. 

Организационно-технические и методологические аспекты УП. 

Возможность использования норм МСФО. 

Тема 8. Денежные средства – 2 ак.часа 

Цель и задачи учета денежных средств. Учет кассовых операций. Виды 

счетов, открываемых организациями в банках. Перечень документов для 

открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии 

http://edu.ruseminar.ru/videoguides/bazovyy-kurs/5319
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с законодательством РФ. Документы, оформляющие движение средств на 

расчетном счете. Порядок ведения кассовых операций юридическими 

лицами. 

Тема 9. Учет материально-производственных запасов – 3,5 ак.часа 

Классификация МПЗ по назначению и роли в производстве. Учет по 

средним покупным ценам. Единица бухгалтерского учета МПЗ. Мотивация 

выбора учетной единицы. Номенклатурные единицы учета. Организация 

аналитического учета. Схема учета поступления и списания МПЗ. Учет 

оприходования материалов, отражения ТЗР и недостачи, выявленной при 

приемке МПЗ. Учет операций по продаже излишков. Отражение результатов 

инвентаризации. 

Тема 10. Учет основных средств (ОС) – 12 ак.часов 

Условия признания объекта в составе ОС. Классификация ОС по составу. 

Определение инвентарного объекта в составе ОС. Виды оценки ОС. Оценка 

первоначальной стоимости ОС при приобретении за плату. Формирование 

первоначальной стоимости ОС в случае сооружения и изготовления самой 

организацией. Формирование первоначальной стоимости ОС в случае 

поступления от учредителей в счет вкладов в уставный капитал. 

Формирование первоначальной стоимости ОС в случае поступления от 

юридических и физических лиц безвозмездно. Формирование 

первоначальной стоимости ОС в случае поступления по договору, 

предусматривающему неденежные формы оплаты. Изменение 

первоначальной стоимости ОС. Назначение работ, приводящих к изменению 

первоначальной стоимости ОС. Документы, в которых приведены отличия 

термина «ремонт» от терминов «модернизация», 

«реконструкция». Расходы на ремонт основных средств. 

Состав амортизируемого имущества. Способы амортизации. Момент 

установления срока полезного использования (СПИ). Аргументы при 

установлении СПИ по ОС. Возможность пересмотра СПИ по ОС. Момент 

начала и окончания начисления амортизации. Амортизация по объектам ОС  

при применении амортизационной премии. Причины выбытия ОС. 

Формирование финансовых результатов при реализации объектов ОС. 

Особенности формирования финансовых результатов при реализации 

объекта недвижимости. Принципиальная схема учета ОС. 

Тема 11. Нематериальные активы (НА) – 2,5 ак.часа 

Условия признания объекта учета в составе НА для целей БУ. Условия 

признания объекта учета в составе НА для целей НУ. Состав НА. 

Документы, подтверждающие исключительные права на НА, результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности. Единица бухгалтерского учета НА. Состав первоначальной 

оценки НА, приобретаемых за плату для целей БУ. Состав первоначальной 

оценки НА, приобретаемых за плату для целей НУ.  

Оценка НА при приобретении по иным основаниям. Последующая оценка 

НА. Срок амортизации для целей БУ. Срок амортизации для целей НУ. 

Способ начисления амортизации. Случаи списания НА. Формирование 

финансовых результатов при реализации НА. Учет НА по лицензионным и 

аналогичным договорам. Принципиальная схема учета НА. 

Тема 12. Учет финансовых вложений (ФВ) – 4,5 ак.часа 

Сфера применения и условия признания объекта в составе ФВ для целей БУ.   

Состав   финансовых   вложений. Аналогичные объекты в НУ. Единица 

бухгалтерского учета ФВ и организация аналитического учета. Субсчета, 

используемые для учета различных видов ФВ. Первоначальная оценка ФВ, 

приобретенным за плату. Первоначальная оценка ФВ, приобретенным по 
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иным основаниям. Классификация ФВ для целей последующей оценки. 

Последующая оценка ФВ, по которым можно определить текущую 

рыночную  стоимость. Последующая оценка ФВ, по которым не 

определяется текущая рыночная стоимость. Момент выбытия ФВ в БУ и 

случаи выбытия ФВ для целей БУ. Оценка выбывающего актива, принятого 

к БУ в качестве ФВ. Условия оценки ФВ в течение года и на конец 

отчетного периода. Доходы и расходы по финансовым вложениям для целей 

БУ. 

Тема13. Расходы на оплату труда – 1,5 ак.часа  

Состав РОТ основной оплаты труда. Состав РОТ дополнительной оплаты 

труда. Размер пособия по временной нетрудоспособности. Платежи (взносы) 

работодателей по договорам страхования. Удержания из заработной платы. 

Схема расчета НДФЛ (Глава 23 НК РФ). Виды налоговых вычетов. 

Принципиальная схема учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

Тема14. Регулирование расчетов по социальному страхованию – 0,5 ак.часа 

Регулирование расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Пример страховых взносов. Принципиальная схема учета расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению. 

Тема 15. Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы – 4 

ак.часа 

Оценочные обязательства (ОЦОБ), условные  обязательства  (УСОБ)  и 

условные активы (УСАК). Отражение ОЦОБ в БУ при признании ОЦОБ. 

Оценочные обязательства. Условия признания ОЦОБ. Условия признания 

ОЦОБ. Определение величины ОЦОБ. Мотивация при определении 

величины ОЦОБ. Приведенная стоимость и дисконтирование ОЦОБ. 

Порядок расчета приведенной стоимости. Отражение результатов 

дисконтирования ОЦОБ. Проверка ОЦОБ в конце отчетного года и при 

наступлении новых событий, связанных с ОЦОБ. 

Условный актив. Формирование ОЦОБ на предстоящую оплату отпусков 

работникам, выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, выплату 

вознаграждений по итогам работы за год в БУ. Формирование ОЦОБ для 

целей БУ. Формирование ОЦОБ для целей НУ. Изменения оценочных 

значений. Смысл изменения оценочного значения. Объекты учета, 

отражаемые как оценочные значения в БУ. Порядок отражения изменения 

оценочных значений. Требования к числовым показателям в балансе. 

Тема 16.  Изменения оценочных значений – 5,5 ак.часов 

Оценка МПЗ при приобретении за плату для целей НУ. Резерв по 

сомнительным долгам (РСД). Резерв по сомнительным долгам (РСД) для 

целей БУ и НУ. Порядок формирования РСД в БУ и НУ. Отражение РСД в 

БУ и НУ. Использование РСД для списания безнадежной дебиторской 

задолженности (БДЗ). Порядок списания ДЗ. Корректировка суммы РСД при 

неиспользовании РСД до конца отчетного года, отчетного (налогового 

периода). Порядок создания резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей. Бухгалтерский учет резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей. Резерв под обесценение финансовых вложений. 

Формирование резерва под обесценение финансовых вложений (РОФВ). 

Порядок определения РОФВ. Проверка ФВ на обесценение. Обесценение 

активов. Применение методики МСФО 36 «Обесценение активов» для 

обеспечения достоверной оценки статьям баланса. Логика проверки активов 

на обесценение актива (ЕГДС). Возможные внешние и внутренние признаки 

обесценения активов. 
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Тема 17.  Затраты, себестоимость, калькуляция – 6,5 ак.часов 

Понятие категорий затраты, расходы, себестоимость, калькулирование. 

Варианты исчисления себестоимости. Варианты исчисления себестоимости 

продукции в зависимости от степени ее готовности и сбыта. Классификация 

затрат по экономическому содержанию. Типовые статьи калькулирования. 

Классификация затрат по: способу включения в себестоимость единицы 

продукции; по иным критериям. Классификация затрат для принятия 

управленческих решений, контроля и регулирования в зависимости от: 

влияния на затраты изменения объема производства; от времени и порядка 

составления. Классификация затрат для принятия управленческих решений, 

контроля и регулирования по объектам учета затрат. Учет затрат на 

производство. Счета, используемые для учета затрат. 

Тема 18.  Методы учета затрат и калькулирования – 4 ак.часа 

Расходы      будущих      периодов. Учет затрат на основном производстве. 

Учет затрат на вспомогательном производстве. Бухгалтерский учет 

возвратных отходов, общепроизводственных расходов общехозяйственных 

расходов. Расходы на продажу (коммерческие расходы). Учет брака. Оценка 

и учет запасов незавершенного производства (НЗП) для целей БУ. Оценка 

остатков НЗП для целей НУ. 

Принципиальная схема учета затрат на производство. Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. Нормативный 

метод учета затрат и калькулирования. Попередельный метод учета затрат и 

калькулирования. Бесполуфабрикатный вариант попередельного метода 

учета затрат. Полуфабрикатный вариант попередельного метода учета 

затрат. Попроцессный (простой) метод учета затрат и калькулирования. 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования. Примеры баз 

распределения общих затрат между объектами учета 

Тема 19.   Доходы и расходы для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Финансовый результат в бухгалтерском и налоговом учете – 3 ак.часа 

Доходы (выручка) и расходы. Поступления, не признаваемые доходами 

(выручкой) для целей БУ и НУ. Классификация дохода. Условия признания 

выручки при продаже товаров для целей БУ. Условия и дата признания 

выручки при продаже товаров для целей НУ. Оценка выручки. Расходы для 

целей БУ и НУ. Группировка расходов. Условия и порядок признания 

расходов для целей БУ. Общий порядок признания расходов для целей НУ. 

Примеры расходов, признаваемых в особом порядке для целей НУ. 

Тема 20.   Учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете – 

2,5 ак.часа 

Учет расчетов по налогу на прибыль организаций. Причины разницы в 

сумме прибыли (убытка) и налогооблагаемой прибылью (убытком) базы в 

целях БУ и НУ и их виды. Источники информации о разницах в сумме 

прибыли (убытка) и налогооблагаемой прибылью (убытком) базы в целях 

БУ и НУ. Временные разницы. Примеры квалификации ВР. Отражение в БУ 

отложенного налога на прибыль по  ВР. Бухгалтерский учет ОНА и ОНО в 

периодах признания и изменения ОНА и ОНО. Бухгалтерский учет списания 

ОНА и ОНО. Учет налога на прибыль. Способы определения текущего 

налога на прибыль (ТНП). Алгоритм расчета текущего налога на прибыль 

при несовпадении суммы налога на прибыль, рассчитанной по правилам БУ 

и правилам законодательства о налогах и сборах РФ на основе данных, 

сформированных в БУ. 

 

 

 

http://edu.ruseminar.ru/videoguides/bazovyy-kurs/5312
http://edu.ruseminar.ru/videoguides/bazovyy-kurs/5312
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Тема 21. Особенности учета доходов и расходов по длящимся договорам 

(строительство) – 5 ак. часов 

Особенности учета доходов и расходов по длящимся договорам. 

Особенности признания выручки по длящимся договорам в НУ. Порядок 

признания расходов по длящимся договорам в БУ и НУ. Особенности 

признания доходов и расходов по длящимся договорам на примере договора 

строительного подряда. Сфера применения по субъектам. Сфера применения 

по видам договоров. Общий порядок определения объекта БУ по договорам 

подряда. Доход (выручка), расход. Способ признания выручки по договору и 

расходов по договору при достоверном определении финансового 

результата (ФР). Необходимые и достаточные условия достоверного 

определения финансового результата. Не предъявленная к оплате 

начисленная выручка и выставленные заказчику промежуточные счета на 

оплату выполненных работ. Признание дохода по длящимся договорам 

подряда для целей БУ и НУ. Признание расхода и НЗП по длящимся 

договорам подряда для целей БУ и НУ. 

Тема 22.  Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете – 1ак.час  

                      Квалификация хозяйственного события как ошибки. Определение признака 

(критерия) существенности. Порядок исправления ошибки, выявленной до 

окончания отчетного года. Порядок исправления ошибки, выявленной после 

окончания отчетного года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности 

за отчетный год. Порядок исправления несущественной ошибки, 

выявленной после утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

Порядок исправления существенной ошибки, выявленной после 

утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный год. Налоговый Кодекс 

РФ о порядке признания доходов и расходов при формировании налоговой 

базы по налогу на прибыль при выявлении ошибки. 

Тема 23.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность – 3 ак.часа 

Цель бухгалтерской (финансовой) отчетности (БО). Виды отчетности по 

субъектам, составляющим отчетность. Виды отчетности по периодичности. 

Состав годовой отчетности и информация к БО. Требования к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Требования к составлению регистров БУ. ГК РФ о 

мнимых и притворных сделках. Содержание требований к информации в 

БО. Правила оценки статей БО. Подписание, утверждение и опубликование 

БО. Публичность БО. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по модулю 

 

1. Рабочая тетрадь, включающая задания по темам, изучаемым в Модуле 

[Электронный ресурс]: сайт ruseminar.ru. Москва.   

URL: https: //www.ruseminar.ru/structured-program  (дата обращения: 15.09.2018) 

2. Схемы и формы документов [Электронный ресурс]: сайт ruseminar.ru. Москва. 

URL: http: //www.ruseminar.ru/structured-program (дата обращения: 15.09.2018) 

3. Видеозапись лекций [Электронный ресурс]: сайт ruseminar.ru. Москва. URL: 

http: //www.ruseminar.ru/structured-program (дата обращения: 15.09.2018) 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

Основная литература: 

Крутякова Т.Л. Расходы в бухгалтерском и налоговом учете. –  М.: АйСи Групп,  

http://edu.ruseminar.ru/videoguides/bazovyy-kurs/5314
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2018. – 336 с. 

Касьянова Г.Ю. Отчетность: бухгалтерская и налоговая. – М.: АБАК,  2018. – 496 с. 

Касьянова Г.Ю.  Учет – 2019: бухгалтерский и налоговый. – М.: АБАК, 2018. – 960 

с. 

Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах. – М.: 

Проспект,  2018. – 280  с. 

Крутякова Т.Л.  Годовой отчет 2018. Бухгалтерский и налоговый учет. Учетная 

политика 2019. – М.: АйСи Групп, 2018. –  673 с. 

Касьянова Г.Ю. Бухгалтерский учет: просто о сложном. Самоучитель по формуле 

"три в одном". – М.: АБАК, 2018. –  752 с.                              

Ордынская Е.В. Организация и методика проведения налоговых проверок. Учебник 

и практикум.  – М.: Юрайт, 2018. –  387с. 

Борисов А.Н. Споры с налоговыми органами при осуществлении налогового 

контроля и взыскании налогов и сборов: практические рекомендации. – М.: 

Юстицинформ,   2018. –  340 с. 

Касьянова Г.Ю. Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет. –  М.: АБАК, 

2018. –  304 с. 

Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет с основами МСФО. Учебник и практикум. – 

М.: Юрайт,. 2018. –  325 с. 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: Учебник. – М.: 

Проспект,  2018,  – 512 с. 

Малис Н.И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.  Налоговый учет и отчетность. Учебник и 

практикум. – М.: Юрайт,  2018, –  341 с. 

Касьянова Г.Ю. Основные средства бюджетных и автономных учреждений: новые 

правила учета. – М.: АБАК, 2018. –  192 с.                            

Воробьева Е.В. Заработная плата в 2018 году: 100 вопросов и ответов по зарплате. –  

М.: АйСи Групп,  2018, – 192 с. 

Малис Н.И., Назарова Н.А. Прибыль организаций: налогообложение и учет: 

Учебник. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА–М, 2018. –180 с.   

Керимов В.Э Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы: Учебник. – М.: Дашков и К,    2018, –  384 с. 

Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ от 6 декабря 2011 г. № 402–ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (постатейный).  – М.:  Юстицинформ,  2018. –  332 с. 

25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. –  208 с. 

Новый план счетов бухгалтерского учета. – М.:  Проспект,  2018. –  128 с. 

 
Дополнительная литература: 

Бабаев Ю.А., Петров А.М. Бухгалтерский учет, анализ. Учебник. – М.: Вузовский 

уч., НИЦ ИНФРА–М, 2018. – 348 с.   

Маслова Т.С. Бухгалтерский  учет в  государственных (муниципальных.) 

учреждениях. Учебное пособие. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА–М, 2018. – 544 с. 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.:  

Инфра-М, 2018. – 378 с.  

Берман К., Найт Дж.  Анализ финансовой отчетности компании: как понимать 

цифры финансовых отчетов. – М.: Вильямс, 2018, – 256 с. 

Мельник М.В. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях. Учебное пособие. 

– М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 480 с. 
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Пименов Н.А., Демин С.С.  Налоговое планирование. Учебник и практикум. – М.:  

Юрайт,  2018. –  136 с. 

Черник Д.Г.,  Шмелев Ю.Д. под ред. Налоги и налогообложение. Практикум. – М.: 

Юрайт,  2018, –  384 с.  

Касьянова Г.Ю. Экспорт и импорт. – М.: АБАК, 2018. –  544 с. 

Сайгидмагомедов А.М. Бухгалтерские проводки: Учебное пособие. – М.:  НИЦ 

ИНФРА–М, 2018. – 325 с. 

Митюкова Э.С.  Строительство: бухгалтерский и налоговый учет у застройщика, 

инвестора, подрядчика. Документооборот, виды договоров, правовое регулирование.  

–  М.: АйСи Групп, 2018. –  368 с. 

Крышкин О.  Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы. – 

М.: Альпина Паблишер, 2018, –  478 с. 

Крутякова Т.Л. НДС: практика исчисления и уплаты. – М.:  АйСи Групп,  2018, –   

592 с. 

Беликова Т.Н. Бухгалтерский учет для начинающих от нуля до баланса. – М.: Питер,  

2018, –  240 с. 

Петров А.М. Договоры коммерческой деятельности: Практическое пособие. – М.: 

Инфра-М,  2018, –  396 с. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. – М.: Омега-Л. 2018. –  102 с. 

Смольникова Ю.Ю. Самоучитель по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. –  

288 с. 

Митюкова Э.С. Некоммерческие организации: правовое регулирование, 

бухгалтерский учет и налогообложение. – М.: АйСи Групп, 2018. –  288 с. 

Касьянова Г.Ю. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в 

законодательстве. – М.: АБАК, 2018. –  336 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения модуля 

СПС Консультант [Электронный ресурс]: офиц. сайт. Москва. URL: http:// www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.09.2018) 

GAAP.ru [Электронный ресурс]: офиц. сайт. Москва. URL: http://gaap.ru/ (дата обращения: 

15.09.2018) 

Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. сайт. Москва. 

URL: http://www.minfin.ru/ (дата обращения: 15.09.2018) 

 

Информация о преподавателях, работающих в программе 

 

Шемет Татьяна Ивановна – к.э.н., доцент, аудитор, преподаватель Центра переподготовки 

бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М. В. Ломоносова 

http://www.consultant.ru/
http://gaap.ru/
http://www.minfin.ru/
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II. Рабочие программы 

модулей по выбору 

1. Рабочая программа модуля 
«Всё об онлайн-кассах: новации с июля 2018 года, «горячие» вопросы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Последние изменения в правовом регулировании применения ККТ 
- Новый порядок работы с ККТ на втором этапе реформы 
- Правила и порядок работы с ОФД 
- Ответственность за нарушения при работе с ККТ 
- Новые правила работы с ККТ с 01.07.2018 
- Основные нововведения с 01.07.2018 
- Пошаговый алгоритм выбора, установки и подключения онлайн-кассы 
- Правила и исключения при работе с новой ККТ 
- Особенности применения онлайн-касс организациями, работающими по ЕНВД, и ИП 
- Разъяснения регуляторов (Минфина и ФНС) по спорным вопросам применения 

онлайн-касс и БСО 
- Сложные случаи применения новых онлайн-касс 
- Отдельные ситуации, возникающие в связи с использованием онлайн-касс 
- Основные нарушения новых правил применения ККТ 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Работать с применением ККТ 
- Выбирать, устанавливать и подключать онлайн-кассы 
- Разбираться в деталях работы с новой ККТ 
- Работать с  электронными БСО 

 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и 
налогового учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1.   Работа с применением ККТ – 4ч. 
▫ Последние изменения в правовом регулировании применения ККТ   
▫ Новый порядок работы с ККТ на втором этапе реформы  
▫ Кто обязан, а кто имеет право работать с ККТ 
▫ Каким категориям налогоплательщиков, занимающимся определенными видами деятельности, 

разрешено обходиться без новой ККТ до 01.07.2019 («вмененщики», «патентщики» и пр.)     
▫ Правила и порядок работы с ОФД 
▫ Ответственность за нарушения при работе с ККТ. Сроки давности за нарушения при 

использовании ККТ  
2.   Онлайн-кассы: новые требования с июля 2018 года  – 4ч. 
▫ Новые правила работы с ККТ с 01.07.2018    
▫ Основные нововведения с 01.07.2018: разъяснения эксперта  
▫ Выбор, установка и подключение онлайн-кассы: пошаговый алгоритм    
▫ Практика работы с новой ККТ: разбираемся в деталях (инструктаж с момента установки)  
▫ Правила и исключения при работе с новой ККТ (случаи, когда ККТ не применяется или 

применяется в автономном режиме) 
▫ Особенности применения онлайн-касс организациями, работающими по ЕНВД, и ИП   
▫ Новые требования к оформлению бланка строгой отчетности (БСО). Обязательные реквизиты 

БСО. Работа с электронными БСО после 01.07.2018: какие проблемы возникают и как с ними 
справиться 

▫ Сложные случаи применения новых онлайн-касс (при расчетах через подотчетных лиц, при 
оплате командировочных, при приобретении товара за счет средств подотчетного лица с 
последующим возмещением, при покупке товаров без доверенности и пр.) 
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▫ Отдельные ситуации, возникающие в связи с использованием онлайн-касс (отказ покупателя от 
покупки после ее оплаты, чеки и БСО при оплате в рассрочку, особенности применения 
платежных банковских карт, порядок формирования кассового чека коррекции и пр.): как 
действовать 

▫ Разъяснения регуляторов (Минфина и ФНС) по спорным вопросам применения онлайн-касс и 
БСО после 01.07.2018 

▫ Проверки ИФНС соблюдения налогоплательщиками установленных требований к работе с 
онлайн-кассами: особенности проведения, приемы проверяющих. Как подготовиться к проверке, 
чтобы не быть застигнутым врасплох     

▫ Основные нарушения новых правил применения ККТ: новые штрафы. Могут ли арестовать за 
неприменение онлайн-касс 

 
 
Форма проведения занятий – семинар. 

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по модулю 
 

Методические материалы по теме: «Всё об онлайн-кассах: новации с июля 2018 года, «горячие» 
вопросы», Бондаренко О.А. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 
Касьянова Г.Ю. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в законодательстве. – 

М.: АБАК, 2018. – 336 с. 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 
 

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1680 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Бондаренко Ольга Анатольевна – к.ю.н., доцент, аудитор, налоговый консультант, ведущий 
специалист консультационного центра «Ависта консалтинг», преподаватель, член Научно-
экспертного и Учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов. 

 

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1680
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2. Рабочая программа модуля 
«Основные средства и нематериальные активы: проблемные вопросы 

бухгалтерского и налогового учета в разъяснениях эксперта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Влияние 402-ФЗ и ФСБУ 1/2008 на учет ОС и НМА     
- Приобретение и создание ОС 
- Как избежать расхождений между налогом на имущество и налогом на прибыль 
- Учет конструктивно-сочлененного объекта по ФСБУ 6/2001 и по НК РФ  
- Особенности бухгалтерской и налоговой первоначальной стоимости и амортизации НМА 
- Бухгалтерский учет ликвидационных обязательств  
- Налоговые расходы «двойного назначения» 
- Эксплуатацию и амортизацию ОС 
- Момент списания ОС в бухгалтерском и налоговом учете 
- Нематериальные активы 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Вести учет основных средств 
- Списывать ОС в бухгалтерском и налоговом учете 
- Вести учет нематериальных активов 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и 
налогового учета, формирования отчетности» 

 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1. Общие вопросы бухгалтерского учета ОС И НМА – 2ч. 
▫ Влияние 402-ФЗ и ФСБУ 1/2008 на учет ОС и НМА     
▫ Раскрытие информации об ОС и НМА в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
2. Основные средства – 4ч.                         
▫ Приобретение и создание ОС. Объект учета и первоначальная стоимость ОС  
▫ Как избежать расхождений между налогом на имущество и налогом на прибыль (когда и как 

отражать движение ОС на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», а когда – на счете 01 
«Основные средства»)  

▫ Учет конструктивно-сочлененного объекта по ФСБУ 6/2001 и по НК РФ  
▫ Бухгалтерский учет ликвидационных обязательств  
▫ Налоговые расходы «двойного назначения» (капитальные или текущие) 
▫ Вычет НДС при создании и приобретении ОС: нормы НК РФ, позиции Минфина, ФНС и судов 

(плюсы и минусы)  
3. Эксплуатация и амортизация ОС, ремонт, дополнительные капвложения – 2ч. 
▫ Определение амортизационной группы в сложных ситуациях  
▫ Амортизация после модернизации: можно ли избежать применения ФСБУ 18/2002  
▫ Ремонт или модернизация: критерии различения  
▫ Бухгалтерский учет капитального ремонта  
▫ Амортизация неотделимых улучшений 
4. Выбытие ОС – 2ч. 
▫ Момент списания ОС в бухгалтерском и налоговом учете. Признание расходов на ликвидацию 

ОС  
▫ Определение бухгалтерской и налоговой стоимости имущества, остающегося после демонтажа  
▫ НДС при списании ОС и при передаче неотделимых улучшений арендодателю  
▫ Налогообложение ликвидации незавершенного строительства  
5. Навстречу ФСБУ «Основные средства» и «Незавершенные капитальные вложения» 

(вводятся в действие с 2020 года): что и как изменится в бухгалтерском учете – 2ч. 
6. Нематериальные активы – 4ч. 
▫ Какие активы относятся к НМА. Типичные ошибки при определении НМА 
▫ ФСБУ 14/2007, ФСБУ 17/2002 и позиции Минфина России  
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▫ Особенности бухгалтерской и налоговой первоначальной стоимости и амортизации НМА. 
Последующая оценка НМА 

▫ Бухгалтерский и налоговый учет внедрения ERP-систем и другого ПО. Улучшение собственных 
программ для ЭВМ и баз данных – новые НМА или расходы? 

▫ Бухгалтерский и налоговый учет неисключительных прав, лицензий, сертификатов, разрешений  
▫ Классификация и признание расходов на НИОКР по правилам гл. 25 НК РФ 
▫ НДС при операциях с НМА и НИОКР: отдельные вопросы льготирования и налогового 

агентирования 
▫ Навстречу ФСБУ «Нематериальные активы» (вводится с 2020 года): что изменится 

и как подготовиться к новым правилам  

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по модулю 
 

Методические материалы по теме: «Основные средства и нематериальные активы: проблемные 

вопросы бухгалтерского и налогового учета в разъяснениях эксперта», Рабинович А.М. 
 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. –  208 с. 
3. Касьянова Г.Ю. Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет. -  М.: АБАК, 2018. – 304 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения модуля 
 

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1588 

 
 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Рабинович Альмин Моисеевич – к.и.н., руководитель Управления бухгалтерского и налогового 
консалтинга АКГ «ФинЭкспертиза», автор многих книг и более 600 статей по учету и 
налогообложению.

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1588
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3. Рабочая программа модуля 
«Заработная плата: бухгалтерские, налоговые, правовые аспекты» 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Виды выплаты в пользу работников 
- Виды учета рабочего времени 
- Порядок учета рабочего времени 
- Составные части заработной платы 
- Особенности учета сверхурочных часов 
- Понятие гарантии, случаи предоставления гарантий 
- Виды, размеры, условия выплаты компенсаций 
- Порядок исчисления среднего заработка в различных ситуациях 
- Алгоритмы расчета пособий 
- Особенности назначения пособий работникам-совместителям 
- Порядок формирования базы для начисления страховых взносов 
- Виды тарифов страховых взносов 
- Налоговый статус физлица 
- Обязанности налоговых агентов по учету доходов физлиц, удержанию и перечислению НДФЛ 
- Виды налоговых вычетов 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Вести учет рабочего времени для целей оплаты труда 
- Рассчитывать средний заработок, денежные компенсации 
- Вести регистры налогового учета 
- Предоставлять отчетность по НДФЛ 

 
 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и 
налогового учета, формирования отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Учет рабочего времени для целей оплаты труда – 2ч. 
▫ Понятия рабочего времени и времени отдыха. Дополнения, внесенные в ТК РФ 
▫ Норма рабочего времени: понятие, расчет 
▫ Табельный учет. Учет отработанного времени: поденный и суммированный 
2. Заработная плата: элементы, порядок выплаты  – 2ч. 
▫ Составные части заработной платы (базовая, стимулирующая, компенсационная) 
▫ Окладная система оплаты труда: «идеальная» и «реальная» 
▫ Компенсационная часть заработной платы: доплаты за условия труда, отклоняющиеся 

от нормальных; оплата сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни; 
особенности учета сверхурочных часов при суммированном учете рабочего времени, 
при вахтовом методе работы 

▫ Стимулирующая часть заработной платы (премирование) 
▫ Позиция КС РФ по вопросам начисления компенсационных и стимулирующих выплат 

(Постановление КС РФ от 28.06.2018 № 26-П)  
▫ Выплата заработной платы: периодичность и размеры 
▫ Сроки выплаты заработной платы 
▫ Формы выплаты заработной платы: денежная и натуральная 
▫ Гарантии: понятие, виды, случаи предоставления  
3. Расчет среднего заработка – 1ч. 
▫ Порядок исчисления среднего заработка в различных ситуациях  
▫ Выплаты, включаемые в средний заработок 
▫ Учет премий  
▫ Корректировка среднего заработка с учетом повышения зарплаты 
▫ Нестандартные ситуации (рекомендации эксперта) 
4. Расчеты с работником, направленным в служебную командировку – 1ч. 
▫ Гарантии за время нахождения в командировке: средний заработок и (или) заработная плата 
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▫ Компенсации: возмещение командировочных расходов. Суточные 
▫ Локальный нормативный акт «Положение о направлении в командировку» 
5. Выплаты при расторжении трудового договора: выходные пособия и иные гарантии. 

Выплаты по соглашению сторон. Особенности налогообложения. Страховые выплаты 
за счет средств – 2ч. 

▫ Электронный листок нетрудоспособности 
▫ Особенности применения МРОТ при назначении пособий 
▫ Пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком: порядок 

назначения, алгоритмы расчета пособий 
▫ Сохранение права на получение пособия при работе на условиях неполного рабочего времени 
▫ Особенности назначения пособий внешним и внутренним совместителям 
6. Страховые взносы – 4ч. 
▫ Застрахованные лица (в т.ч. временно пребывающие на территории РФ иностранные граждане, 

граждане государств – членов ЕАЭС, беженцы) 
▫ Объект обложения взносами. Выплаты, не признаваемые объектом обложения (разъяснения, 

судебная практика) 
▫ Суммы, освобожденные от обложения страховыми взносами 
▫ Предельная величина базы (в свете 361-ФЗ от 27.11.2017) 
▫ Дополнительные тарифы: требования закона, разъяснения ФНС, судебная практика   
▫ Порядок уплаты страховых взносов 
▫ Перерасход и переплата по страховым взносам: зачет, возмещение или возврат 
▫ Новый порядок определения суммы фиксированного размера страховых взносов на ОПС и 

ОМС (335-ФЗ от 27.11.2017) 
▫ Отчетность по страховым взносам в налоговые органы и в ПФР в 2018 году (виды, формы и 

порядок их заполнения, сроки и место представления)  
7. НДФЛ: особенности исчисления и уплаты – 4ч. 
▫ Налоговые агенты: определение, обязанности. Когда налоговый агент освобождается 

от исполнения части обязанностей в соответствии с НК РФ и с учетом официальных 
разъяснений 

▫ Формирование налоговой базы по НДФЛ: предоставление налоговых стандартных, социальных, 
имущественных вычетов. Официальные разъяснения и судебная практика 

▫ Даты получения доходов, исчисления, удержания НДФЛ: определения и отражение в 
отчетности 

▫ Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами 
▫ Отчетность по НДФЛ (формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ): последние изменения, официальные 

разъяснения, сложные случаи, рекомендации по заполнению; контрольные соотношения 
▫ Особенности исчисления НДФЛ с доходов, полученных иностранными гражданами, 

в т.ч. работающими на основании патента, высококвалифицированными специалистами 
▫ Ответственность налоговых агентов 

 

Форма проведения занятий – семинар. 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по модулю. 

 
Методические материалы по теме: «Заработная плата: бухгалтерские, налоговые, правовые 
аспекты», Воробьева Е.В., Котова Л.А., Волков В.Д. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 
1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 
3. Воробьева Е.В. Заработная плата в 2018 году: 100 вопросов и ответов по зарплате. – М.: АйСи 

Групп,  2018, – 192 с. 
 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 
 

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1589 
 

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1589
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Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Воробьева Елена Вячеславовна – к.э.н., налоговый консультант, автор ежегодно 
переиздаваемого пособия «Заработная плата», а также других книг по расчетам, учету и 
налогообложению выплат в пользу физических лиц; 
Котова Любовь Алексеевна – начальник отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Минфина России; 
Волков Владислав Дмитриевич – заместитель начальника Управления налогообложения 
доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России.
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4. Рабочая программа модуля 
«Гособоронзаказ: раздельный учет затрат и выручки.  

Особенности казначейского сопровождения контрактов по ГОЗ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Правила ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной   деятельности 

при выполнении ГОЗ (ПП РФ от 04.05.2018 № 543)  
- Правила заполнения отчета об исполнении ГОЗ  
- Порядок определения состава затрат в управленческом учете у организаций, выполняющих 

ГОЗ 
- Особенности отнесения на контракт по ГОЗ административно-управленческих расходов 
- Элементы учетной политики для целей управленческого учета при выполнении ГОЗ 
- Важные аспекты ценообразования на продукцию, поставляемую по ГОЗ 
- Требования к документальному подтверждению фактических расходов, связанных с 

формированием «опережающих» расходов 
- Банковское сопровождение контрактов по ГОЗ в 2018 году 
- Особенности налогообложения организаций, выполняющих заказы по ГОЗ 
- Последние изменения в формировании налоговой базы по НДС 
- Административная и уголовная ответственность за нарушения и злоупотребления в сфере 

ГОЗ  
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Вести учет результатов ФХД организаций, выполняющие гособоронзаказ      
- Заполнять отчет об использовании ГОЗ   
- Определять состав затрат в управленческом учете у организаций, выполняющих ГОЗ 
- Выделять «опережающие» расходы на стадии обоснования цены по ГОЗ 
- Сопровождать контракты по ГОЗ 
- Формировать налоговую базу по НДС 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и 
налогового учета, формирования отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Погружение в тему: экспертный обзор новых нормативных документов по 

гособоронзаказу. Новое в учете результатов фхд организациями, выполняющими 
гособоронзаказ. Новые правила ведения раздельного учета результатов финансово-
хозяйственной   деятельности при выполнении ГОЗ (ПП РФ от 04.05.2018 № 543) – 2ч. 

▫ Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности при выполнении ГОЗ в  
управленческом учете  

▫ Регистры управленческого учета при ведении раздельного учета финансовых результатов по 
ГОЗ 

▫ Требования к ведению раздельного учета по каждому ГОЗ: производственных и коммерческих 
затрат; дебиторской и кредиторской задолженности; денежных средств; материальных запасов: 
ОС и НМА 

      2.    Понятие и структура ресурсов контракта.  
         Правила заполнения отчета об исполнении ГОЗ – 2ч. 
▫ Общие требования к отчету по ГОЗ 
▫ Структура отчета, группы показателей отчета (состояние выполнения контракта; движение в 

рамках контракта; использование ресурсов для контракта) 
▫ Источники финансирования контракта 
▫ Распределение ресурсов контракта 
▫ Выручка по реализации продукции по контракту 
▫ Привлеченные и перенаправленные ресурсы по контракту 
▫ Списание денежных средств с отдельного счета в соответствии с режимом использования 

отдельного счета 
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3. Порядок определения состава затрат в управленческом учете у организаций, 
выполняющих гоз. Порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции 
при выполнении ГОЗ (новая редакция Приказа Минпромэнерго России № 200). Сфера 
применения состава затрат (согласно новой редакции Приказа Минпромэнерго России № 
200). Затраты, не включаемые в состав затрат по ГОЗ (представительские; на участие в 
выставках, симпозиумах и конференциях; на сувенирную продукцию; на зарубежные 
командировки; на добровольное медицинское и пенсионное страхование; на 
страхование автогражданской ответственности). Прямые затраты в управленческом 
учете по ГОЗ (по статьям калькуляции) – 3ч. 

▫ Материальные затраты 
▫ Затраты на оплату труда 
▫ Страховые взносы на обязательное страхование 
▫ Затраты на подготовку и освоение производства 
▫ Специальные затраты 
▫ Затраты на командировки 
▫ Затраты на гарантийный ремонт и обслуживание 
▫ Прочие прямые затраты 
4. Накладные расходы по ГОЗ (общепроизводственные и общехозяйственные расходы) 

Расходы по статье «Коммерческие затраты». Особенности отнесения на контракт по ГОЗ 
административно-управленческих расходов. Особенности состава и содержание статей 
затрат в управленческом учете для целей ГОЗ при создании научно-технической 
продукции. Взаимная увязка показателей состава затрат для целей ГОЗ в бухгалтерском 
и в управленческом учете – 2ч. 

 

5. Специальная тема: элементы учетной политики для целей управленческого учета при 
выполнении гоз. Регистры управленческого учета. База распределения накладных 
расходов. База распределения административно-управленческих расходов. Важные 
аспекты ценообразования на продукцию, поставляемую по гоз. Выделение 
«опережающих» расходов на стадии обоснования цены по ГОЗ – 1,5ч. 

▫ Понятие «опережающих» расходов  
▫ Требования к документальному подтверждению фактических расходов, связанных с 

формированием «опережающих» расходов (разъяснения Приказа Минпромторга от 13.02.2017 
№ 401) 

▫ «Опережающие» расходы для обоснования цены при производстве продукции с длительным 
технологическим циклом в целях выполнения ГОЗ (разъяснения Приказа Минпромторга от 21.04 
2017 № 1270) 

6. Возмещаемые расходы: условия и порядок возмещения расходов организации, 
выполняющей заказы по ГОЗ   – 0,5ч. 

7. Сопровождение контрактов по гоз. Банковское сопровождение контрактов по ГОЗ в 2018 
году: особенности, сложные ситуации – 0,5ч. 

8. Особенности казначейского сопровождения контрактов по ГОЗ в 2018 году (ПП РФ от 
28.12.2017 № 1680) – 1ч. 

▫ Режим использования лицевых счетов 
▫ Критерии приостановки операций по лицевым счетам 
▫ Казначейское сопровождение отдельных контрактов (РП РФ от 14.07.2017 №1502-р) 
▫ Особый порядок ведения раздельного учета финансовых результатов в управленческом учете в 

свете Приказа Минфина России от 30.06.2017 № 500 
 

9. Особенности налогообложения организаций, выполняющих заказы по гоз. 
Налог на прибыль организаций – 1ч. 

▫ Последние изменения в формировании налоговой базы для целей исчисления налога 
на прибыль 

▫ Особенности оценки НЗП (ст. 318 НК РФ) 
▫ Особый порядок признания доходов и расходов по договорам длительного технологического 

цикла 
▫ Условия признания расходов для целей налога на прибыль 
10. НДС: особенности формирования налоговой базы – 1ч. 
▫ Последние изменения в формировании налоговой базы по НДС 
▫ НДС при реализации лома 
▫ НДС при длительных производственных циклах 
▫ Вычет входного НДС, право переноса в течение трех лет 
▫ Раздельный учет входного НДС: при наличии облагаемых и освобожденных оборотов, 

при экспорте, при наличии оборотов со ставкой 0% 
 

11. Административная и уголовная ответственность за нарушения и злоупотребления в 
сфере гоз – 1ч. 

▫ Административная ответственность по КоАП РФ: составы нарушений    
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▫ Уголовная ответственность по УК РФ: составы правонарушений и злоупотреблений  
12. Круглый стол: ответы на вопросы – 0,5ч. 

 
 

Форма проведения занятий – бизнес-класс. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по модулю 

 

Методические материалы по теме: ««Гособоронзаказ: раздельный учет затрат и выручки. 
Особенности казначейского сопровождения контрактов по ГОЗ», Хабарова Л.П.   
 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 
 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. –  208 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

 
https://www.ruseminar.ru/structured-program/1590 

 
 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Хабарова Людмила Петровна – д.э.н., главный редактор журнала «Бухгалтерский бюллетень», 
автор практических пособий и книг по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1590
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5. Рабочая программа модуля 
«Отчетность за 9 месяцев. Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета 

 в разъяснениях Минфина, ФНС, экспертов» 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Перспективы новой налоговой реформы в России с 2019 года 
- Рекомендации Минфина России по практическим аспектам составления бухгалтерской  

отчетности 
- Новый порядок регистрации счетов-фактур  
- Законодательную базу по НДС в 2019 году. 
- Особенности формирования налоговой базы при реализации товаров 
- Новые подходы ФНС к признанию расходов 
- НДФЛ: практика исчисления и уплаты с учетом последних изменений 
- Страховые взносы 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Составлять бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах по итогам отчетного 

периода 
- Решать сложные и спорные ситуации при ведении учета и составлении отчетности 
- Работать со счетами-фактурами 
- Осуществлять вычеты НДС 
- Применять изменения гл. 25 НК РФ на практике 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и 
налогового учета, формирования отчетности» 

 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Актуальные обновления нормативной правовой базы по бухгалтерскому учету: 
комментарии к законодательным актам и разъясняющим документам Минфина России, 
практика применения – 1,5ч. 

2. Программа разработки ФСБУ (Приказ Минфина России от 18.04.2018 № 83н): новые 
стандарты, вводимые в действие в 2019-2020 гг. – 1,5ч. 

3. Рекомендации Минфина России по практическим аспектам составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Влияние действующих ФСБУ на бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в 2018 году – 2ч. 

▫ Проблемы повышения качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

▫ Анализ ошибок в практике применения нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету 
4. Перспективы новой налоговой реформы в России с 2019 года: оценки экспертов. 

Методология и практика исчисления НДС с учетом последних изменений – 4ч. 
▫ Последние изменения в законодательстве по НДС: экспертный комментарий, разъяснения    
▫ Особенности формирования налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), в т.ч. при 

безвозмездной передаче  
▫ Применение вычетов в отдельных ситуациях, период применения вычетов. Случаи и порядок 

восстановления НДС, ранее принятого к вычету  
▫ Раздельный учет входного НДС при осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС 

операций 
▫ Новый порядок регистрации счетов-фактур (изменения в ПП РФ № 1137) 
▫ Требования к оформлению счетов-фактур с учетом последних изменений. Ошибки в 

оформлении, не препятствующие вычету  
▫ Исправление счетов-фактур и оформление доплистов к книгам покупок и продаж. Особенности 

применения корректировочных счетов-фактур  
▫ Представление пояснений налоговым органам по результатам камеральных проверок  
▫ Проблемные вопросы исчисления НДС с учетом сложившейся арбитражной практики и 

разъяснений Минфина России  
5. Налог на прибыль: исчисление и уплата с учетом последних изменений – 4ч. 
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▫ Обновление законодательной базы по налогу на прибыль  
▫ Инвестиционный налоговый вычет: порядок применения    
▫ Требования к документальному оформлению расходов для целей исчисления налога на 

прибыль  
▫ Амортизируемое имущество в налоговом учете: сложные вопросы 
▫ Новые подходы ФНС к признанию расходов. Порядок признания в расходах стоимости 

имущества, не признаваемого амортизируемым. Сложные вопросы признания прочих расходов  
▫ Налоговый учет расходов и необоснованная налоговая выгода в свете ст. 54.1. НК РФ  
▫ Арбитражная практика по вопросам налогообложения прибыли 
6. НДФЛ: практика исчисления и уплаты с учетом последних изменений – 1ч. 
7. Страховые взносы: новое в законодательстве, порядок расчета, особенности 

исчисления    и уплаты – 1ч. 
8. Сложные и спорные ситуации при ведении учета, составлении отчетности, исчислении 

налогов в разъяснениях специалистов – 1ч. 
 
 
Форма проведения занятий – семинар. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по модулю 

Методические материалы по теме: «Отчетность за 9 месяцев. Актуальные вопросы бухгалтерского 
и налогового учета в разъяснениях Минфина, ФНС, экспертов», Вихляева Е.Н., Волков В.Д., Иванус 
И.И., Котова Л.А. , Крутякова Т.Л., Шнайдерман Т.А. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. –  208 с. 
3. Крутякова Т.Л.  Годовой отчет 2018. Бухгалтерский и налоговый учет. Учетная политика 2019. –

М.: АйСи Групп, 2018. –  673 
4. Касьянова Г.Ю. Отчетность: бухгалтерская и налоговая. – М.: АБАК,  2018. – 496 с. 

 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

 

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1591 

 
 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Вихляева Елена Николаевна – главный специалист отдела косвенных налогов Департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России; 
Волков Владислав Дмитриевич – заместитель начальника Управления налогообложения 
доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России; 
Иванус Ирина Ивановна – к.э.н., доцент, партнер группы консультационных и аудиторских 
компаний «Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов 
МГУ им. М.В. Ломоносова;  
Котова Любовь Алексеевна – начальник отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Минфина России; 
Крутякова Татьяна Леонидовна – независимый эксперт, заместитель генерального директора 
ИКГ «айси Групп», автор книг: «Годовой отчет», «НДС: практика исчисления и уплаты», 
«Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет», «Расходы и налоги» и др.; 
Шнайдерман Татьяна Александровна – Департамент регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, заслуженный 
экономист РФ.  

http://www.ruseminar.ru/kotova-l-a
http://www.ruseminar.ru/schneiderman-t-a
https://www.ruseminar.ru/structured-program/1591
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6. Рабочая программа модуля 
«Затраты и себестоимость в бухгалтерском и налоговом учете: сложные ситуации» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Понятие доходов и расходов и их классификацию в налогообложении  
- Принципы признания расходов 
- Принципы учета затрат 
- Классификацию затрат, статьи и элементы затрат  
- Сложные ситуации в связи с учетом затрат и формировании себестоимости 
- Нормативный метод учета себестоимости «стандарт-кост»  

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Формировать отчет о финансовых результатах  
- Рассчитывать чистую прибыль организации 
- Вести учет затрат на производство и их документирование в зависимости от видов затрат 
- Оценивать незавершенное производство 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и 
налогового учета, формирования отчетности»  

 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1. Доходы и расходы: нормативная правовая база бухгалтерского и налогового учета – 1ч. 
▫ Доходы и расходы организации как объекты учета в соответствии с 402-ФЗ  
▫ Затраты и расходы в соответствии с ФСБУ 9/1999 и ФСБУ 10/1999  
▫ Понятие доходов и расходов и их классификация в налогообложении, обзор отличий от 

бухгалтерского учета 
2. Формирование отчета о финансовых результатах и расчет чистой прибыли организации 

– 1ч. 
▫ Принципиальные отличия различных видов расходов  
▫ Коммерческие и управленческие расходы, затраты текущие и отложенные, расходы будущих 

периодов (разбор сложных случаев и примеров)   
▫ Формирование полной себестоимости и «директ-костинг» 
3. Принципы признания расходов в налоговом учете –1ч. 
▫ Деление расходов на прямые и косвенные  
▫ Основные ошибки и налоговые риски при признании расходов различного вида для целей 

налогообложения прибыли 
4. Принципы учета затрат – 1ч. 
▫ Классификация затрат, статьи и элементы затрат  
▫ Первичный учет затрат на производство и их документирование в зависимости от видов затрат  
▫ Нормирование в использовании ресурсов 
5. Способы калькулирования: позаказный, попередельный, иные. Полуфабрикатный и 

бесполуфабрикатный учет – 1ч. 
6. Сбор и распределение затрат на производство – 1ч. 
▫ Распределение прямых затрат по объектам калькулирования  
▫ Распределение косвенных и накладных затрат в зависимости от выбранного способа 

калькулирования себестоимости 
7. Закрытие периода в бухгалтерском учете: распределение по видам продукции затрат 

вспомогательных производств, общехозяйственных и общепроизводственных расходов -  
8. Оценка незавершенного производства – 0,5ч. 
9.   Нормативный метод учета себестоимости «стандарт-кост» – 0,5ч. 
10. Сложные ситуации в связи с учетом затрат и формированием себестоимости – 1ч. 
▫ Ремонт ОС (включая арендованные)  
▫ Давальческая переработка сырья  
▫ Расходы на спецодежду  
▫ Выплаты работникам и проч. 
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Форма проведения занятий – семинар. 

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по модулю 
 

Методические материалы по теме: «Затраты и себестоимость в бухгалтерском и налоговом учете: 

сложные ситуации», Ефремова А.А. 
 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения модуля 
 

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1592 

 
 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Ефремова Анна Алексеевна – генеральный директор аудиторско-консультационной компании 
«Вектор развития». 

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1592
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7. Рабочая программа модуля 
«Главбуху: как оптимизировать работу своего подразделения 

(рабочий инструментарий)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Структуру таблицы с расчётом трудозатрат каждого бухгалтера и источники информации для 

её заполнения 
- Процент реальной загрузки каждого бухгалтера 
- Узкие места в организации бизнес-процессов 
- Перечень должностей и размер часовой ставки для каждой должности 
- Бюджет на содержание бухгалтерии 

 
По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Выявлять скрытые источники потерь рабочего времени из-за недостаточной эффективности 

работы по каждому сотруднику и по бухгалтерии в целом 
- Определять, на кого из сотрудников действительно можно положиться (кто реально работает), 

а кто только изображает бурную деятельность 
- Определять узкие места в системе мотивации сотрудников бухгалтерии 
- Видеть направления для повышения эффективности работы бухгалтерии  
- Представлять «железобетонные» аргументы генеральному директору о необходимости 

расширения штата бухгалтерии в случае, если имеющаяся численность сотрудников 
недостаточна для выполнения поставленных перед бухгалтерией задач 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Строим таблицу с расчётом трудозатрат каждого бухгалтера (на примере реальной 
компании с численностью бухгалтерии 16 человек) – 4ч. 

▫ Структура таблицы и источники информации для её заполнения 
▫ Как правильно проводить опрос сотрудников, чтобы получить максимально достоверную 

информацию 
▫ Какой отчет из бухгалтерской программы нужно попросить настроить программистам (смотрим 

формирование отчета в 1С)  
▫ На какие процессы и задачи разбить работу бухгалтерии 
▫ Как суммировать расходы времени на задачи, выполняемые с разной периодичностью 
▫ Как отделить текущие задачи от участия в проектах  
▫ Какие нормативы времени на отдых и непредвиденные дела заложить в расчет трудоемкости 
▫ Составляем сводную таблицу текущей трудоемкости 
2. Анализируем построенную таблицу с расчетом трудозатрат – 4ч. 
▫ Определяем процент реальной загрузки каждого бухгалтера (выявляем, на сколько процентов 

перегружены одни сотрудники и недогружены другие, и по какой причине) 
▫ Выявляем перекосы в уровне квалификации и уровне сложности работы 
▫ Составляем индивидуальные программы исправления ситуации (например, определяем, кому 

какую задачу следует передать, чтобы устранить перекосы в нагрузке) 
▫ Выявляем узкие места в организации бизнес-процессов, существенным образом влияющих на 

эффективность работы бухгалтерии (автоматизация, взаимодействие со смежными 
подразделениями, сторонними контрагентами и контролирующими органами) 

▫ Составляем план по оптимизации бизнес-процессов 
▫ Оптимизируем организационную структуру бухгалтерии и должностные обязанности 

сотрудников (при необходимости) 
3. Анализируем соответствие заработных плат объему и уровню сложности выполняемой 

работы (на примере реальной бухгалтерии) – 4ч. 
▫ Составляем перечень должностей и определяем размер часовой ставки для каждой должности  
▫ Определяем, какие факторы влияют на уровень заработной платы (рассчитываем реальный 
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прожиточный минимум на примере двух-трёх регионов России) 
▫ Почему бухгалтер получает столько, сколько получает (анализируем разницу между реальным 

окладом и зарплатой, соответствующей уровню квалификации), и как исправить эту ситуацию 
▫ Рассчитываем бюджет на содержание бухгалтерии  
4. Готовимся к представлению результатов руководству компании (генеральному или 

финансовому директору) – 2ч. 
▫ Делаем наглядную презентацию на языке цифр 
▫ Отрабатываем основные техники убеждений и работы с возражениями 
5. Особое мнение ведущего по поводу системы kpi в бухгалтерии – 1ч. 
6. Круглый стол: ответы на вопросы – 1ч. 

 
 

Форма проведения занятий – бизнес-класс. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по модулю 

Методические материалы по теме: «Главбуху: как оптимизировать работу своего подразделения 
(рабочий инструментарий)», Меньшиков П.В. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 
 

25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1593 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Меньшиков Павел Владимирович – бизнес-технолог, управляющий партнер DAM Business 
Technology. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1593
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8. Рабочая программа модуля 
«Инвентаризация налоговых рисков:  

практический инструктаж для главного бухгалтера» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Новое в практике налогового контроля в РФ в 2018 году 
- Перспективы ужесточения налогового контроля в 2019 году   
- Новое во взаимодействии ФНС и СКР при проведении мероприятий налогового контроля 
- Что и как надлежит «инвентаризировать» бухгалтеру 
- Как минимизировать налоговый риск 
- Налоговую стратегию и налоговое планирование 
- Налоговые последствия сделок и процедур  
- Судебные доктрины  
- Законную ответственность руководителя организации 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять ключевые положения раздела V.1 Налогового кодекса РФ на практике 
- Оптимизировать налоговую нагрузку 
- Действовать до, во время и после выездной налоговой проверки  

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Новое в практике налогового контроля в РФ в 2018 году. Перспективы ужесточения 

налогового контроля в 2019 году  – 0,5ч. 
2. Новое во взаимодействии ФНС и СКР при проведении мероприятий налогового контроля – 

0,5ч. 
3. Что такое налоговый риск и как его минимизировать – 1ч. 
▫ Налоговая стратегия и налоговое планирование: понятия, различия, виды 
▫ Допустимые и недопустимые способы оптимизации налоговой нагрузки  
▫ Налоговые риски, связанные с использованием недопустимых способов оптимизации 

налогообложения  
▫ Уклонение от уплаты налогов: новые способы борьбы на вооружении налоговых органов  
4. Ситуации, чреватые налоговыми рисками: что и как надлежит «инвентаризировать» 

бухгалтеру – 1ч. 
5. Когда начинается налоговый спор: налоговые последствия сделок и процедур – 2ч. 
▫ Налоговозначимая информация в договоре, или с чего начинается налоговое расследование 
▫ Признаки получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды  
▫ Деловая цель сделки (экономические и иные разумные причины) 
▫ Налоговые последствия и риски отдельных видов договоров (строительного подряда, 

посреднических сделок, внешнего управления и пр.) 
▫ Дробление бизнеса (реорганизация реальная и скрытая) 
▫ Налоговая реконструкция (переквалификация) мнимых и притворных сделок 
▫ Гражданско-правовой спор как способ защиты от налоговой переквалификации договора  
▫ Признаки налоговой неосмотрительности при выборе контрагента. Как обосновать выбор 

контрагента, чтобы избежать претензий налоговых органов   
▫ Проявление должной осмотрительности в свете ст. 54.1 НК РФ 
▫ Нормы ГК РФ на вооружении осторожных налогоплательщиков 
▫ Законные пределы осмотрительности налогоплательщика 
6. Как действовать до, во время и после выездной налоговой проверки – 2ч. 
▫ Когда к вам могут прийти с выездной налоговой проверкой: самостоятельная оценка налоговых 

рисков 
▫ Что ищут в ходе налоговой проверки: последние рекомендации ФНС и СКР 
▫ Как подготовиться к налоговой проверке и как себя вести в ходе её проведения 
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▫ На что обратить внимание при назначении экспертизы 
▫ Как подготовить свидетеля к допросу 
▫ Судебная оценка доказательств налогового органа по критериям относимости, допустимости и 

достоверности 
7. Судебные доктрины как способы борьбы с уклонением от уплаты налогов – 1ч. 
▫ Риск, поддержанный судом: имущественная ответственность контролирующего лица за 

налоговую недоимку организации  
▫ Законная ответственность руководителя организации (учредителя, члена совета директоров, 

управляющего) перед обществом за убытки, причиненные организации его виновными 
действиями/бездействием (ПП ВАС РФ от 30.07.2013 № 62, ПП ВС РФ от 28.12.2006 № 64, 
Постановление КС РФ от 08.12. 2017 № 39-П): практика применения судами  

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Инвентаризация налоговых рисков: практический инструктаж для 
главного бухгалтера», Разгулин С.В., Сасов К.А. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. Касьянова Г.Ю.  Учет – 2019: бухгалтерский и налоговый. – М.: АБАК, 2018. –  960 с. 

 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1594 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Сасов Константин Анатольевич – к.ю.н., адвокат, ведущий юрист юридической компании 
«Пепеляев Групп»; 
Разгулин Сергей Викторович – действительный государственный советник РФ 3-го класса.

http://ruseminar.ru/structured-program/1594
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9. Рабочая программа модуля 
«Запасы в бухгалтерском и налоговом учете: сложные вопросы. 

Правила учета запасов в новом ФСБУ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Особенности учета МПЗ в 2018 году 
- Дисконтирование себестоимости запасов при оплате с отсрочкой (рассрочкой) платежа 
- Возможные способы оценки запасов  
- Исполнение обязательств неденежными средствами  
- Нестандартные ситуации при формировании фактической себестоимости запасов 
- Документальное оформление движения запасов 
- Порядок списания запасов  
- Инвентаризацию запасов  
- Новый ФСБУ «запасы» (вводится с 2019 года)  

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Формировать стоимость приобретённого у других лиц имущества, имущественных прав, работ, 

услуг 
- Оценивать различных видов МПЗ при принятии их к учету  
- Вести учет запасов в новом ФСБУ  
- Вести учет отпуска МПЗ 
- Отражать в бухгалтерском учете процесса приобретения МПЗ  

 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1. Действующий в 2018 году порядок учета мпз: разъяснение сложных вопросов – 0,5ч. 
2. Определение стоимости приобретённого у других лиц имущества, имущественных прав, 

работ, услуг – 0,5ч. 
3. Дисконтирование себестоимости запасов при оплате с отсрочкой (рассрочкой) платежа – 

0,5ч. 
4. Оценка различных видов МПЗ при принятии их к учету – 0,5ч. 
5. Действующий в 2018 году порядок учета мпз: разъяснение сложных вопросов – 0,5ч. 
6. Определение стоимости приобретённого у других лиц имущества, имущественных прав, 

работ, услуг – 0,5ч. 
7. Дисконтирование себестоимости запасов при оплате с отсрочкой (рассрочкой) платежа – 

0,5ч. 
8. Оценка различных видов МПЗ при принятии их к учету – 0,5ч. 
▫ Возможные способы оценки запасов при приобретении  
▫ Приобретение за плату  
▫ Получение в виде вклада в уставный капитал (УК)  
▫ Безвозмездное получение  
▫ Исполнение обязательств неденежными средствами  
▫ Запасы, остающиеся от выбытия ОС  
▫ Бывшие внеоборотные активы и пр.  
9. Нестандартные ситуации при формировании фактической себестоимости запасов (с 

учетом скидок, наценок; на условиях отсрочки, рассрочки платежа) – 0,5ч. 
▫ Отражение в бухгалтерском учете процесса приобретения (заготовления) МПЗ   
▫ Оценка и признание в учете материалов по фактической себестоимости их приобретения 

(заготовления) 
▫ Учетные цены и отклонения от них, порядок списания отклонений 
▫ Учет транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) при приобретении запасов  
▫ Документальное оформление движения запасов 
▫ Неотфактурованные поставки 
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10. Учет отпуска МПЗ – 0,5ч. 
▫ Новое в порядке списания запасов  
▫ Выбытие в виде вклада в УК  
▫ Безвозмездная передача  
▫ Исполнение обязательств неденежными средствами 
11. Текущая оценка МПЗ (отражение в учете и отчетности) – 0,5ч. 
▫ Инвентаризация запасов  
▫ Формирование и  учет резервов под  снижение стоимости запасов 
12. Раскрытие информации о запасах в отчетности – 0,5ч. 
13. Новый фсбу «запасы» (вводится с 2019 года) – 0,5ч. 
▫ Сопоставление нового ФСБУ «Запасы» с ПБУ 5/01  
▫ Основные отличия учета запасов по новому ФСБУ и по ПБУ 5/01   
▫ Понятие, состав, классификация запасов по ПБУ 5/01 и в новом ФСБУ «Запасы»  
14. Правила учета запасов в новом ФСБУ (в деталях): на что обратить внимание –1,5ч. 
▫ Признание и первоначальная оценка запасов. Новые критерии и условия признания запасов в 

качестве актива  
▫ Состав затрат, включаемых и не включаемых в себестоимость запасов: сложные ситуации  
▫ Себестоимость запасов и чистая стоимость запасов при их приобретении и продаже 
▫ Себестоимость запасов, остающихся от выбытия (в т.ч. частичного) ОС и иных внеоборотных 

активов  
▫ Понятие справедливой стоимости запасов. Определение справедливой стоимости при оплате 

неденежными средствами 
▫ Оценка запасов после признания. Требования нового ФСБУ к оценке запасов по чистой 

стоимости продажи  (отражение в учете и отчетности) 
▫ Долгосрочные активы к продаже в новом ФСБУ  
▫ Новый порядок оценки незавершенного производства  
▫ Распределение затрат между капитализацией в активах (остатках незавершенного производства 

и готовой продукции) и списанием в расходы отчетного периода (себестоимость продаж)  
▫ Новые требования к раскрытию информации об операциях с запасами в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

 

Методические материалы по теме: «Запасы в бухгалтерском и налоговом учете: сложные вопросы. 
Правила учета запасов в новом ФСБУ», Лихникевич И.П. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 
1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. -  208 с. 

 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1595 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Лихникевич Ирина Петровна – к.э.н., доцент, партнер группы консультационных и аудиторских 
компаний «Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. 
М.В.Ломоносова.

http://ruseminar.ru/structured-program/1595
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10. Рабочая программа модуля 
«Расчеты с подотчетными лицами, операции с денежной наличностью:  

новые нормы, практика, контроль» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Нормативные документы, регулирующие расчеты с подотчетными лицами  
- Состав документов, устанавливающих порядок выдачи и порядок списания подотчетных сумм в 

организации  
- Материальную ответственность подотчетного лица и условия ее возникновения  
- Особенности учета расчетов с подотчетными лицами с использованием банковских карт 
- Документальное оформление командировок. Порядок выплаты суточных  
- Налогообложение компенсационных выплат по командировкам: налог на прибыль и НДФЛ  
- Часто допускаемые ошибки при учете расчетов с подотчетными лицами по командировкам 
- Налоговые последствия расчетов с подотчетными лицами по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ 
- Договоры и иные документы, необходимые для проведения наличных расчетов между 

юридическими лицами через подотчетных лиц   
- Новые требования к проведению кассовых операций в соответствии с последними 

изменениями в 54-ФЗ  
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Вести учет расчетов с подотчетными лицами  
- Вести учет расчетов по загранкомандировкам  
- Вести табель учета рабочего времени 
- Предоставлять отчетность по НДФЛ 
- Соблюдать кассовую дисциплину 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Расчеты с подотчетными лицами: основные правила и новые требования – 1ч. 
▫ Нормативные документы, регулирующие расчеты с подотчетными лицами  
▫ Порядок выдачи денег под отчет в соответствии с нормативными документами Банка России 
▫ Состав документов, устанавливающих порядок выдачи и порядок списания подотчетных сумм в 

организации  
▫ Организация документооборота в сфере расчетов с подотчетными лицами     
▫ Материальная ответственность подотчетного лица и условия ее возникновения  
2. Особенности учета расчетов с подотчетными лицами с использованием банковских карт – 

0,5ч. 
3. Служебные командировки – 1ч. 
▫ Понятие служебной командировки. Порядок организации командировок и возмещения расходов 

командированным работникам  
▫ Документальное оформление командировок. Порядок выплаты суточных  
▫ Компенсация расходов на наем жилого помещения, на транспорт, на оплату гостиничных услуг 

помимо проживания, на пользование залом повышенной комфортности аэропорта  
▫ Особенности учета расчетов по загранкомандировкам  
▫ Организация командировок через туристическую фирму   
▫ Налогообложение компенсационных выплат по командировкам: налог на прибыль и НДФЛ  
▫ Проблемы налоговых вычетов по НДС в части командировочных расходов 
4. Сложные ситуации и часто допускаемые ошибки при учете расчетов с подотчетными 

лицами по командировкам – 1,5ч. 
▫ Табелирование работников, присутствие на работе в день командировки, больничный во время 

командировки и проч.  
▫ Совмещение командировки с отпуском  
▫ Утеря работником документов или представление работником дефектных документов  
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▫ Опоздание на транспорт, изменение маршрута  
▫ Аренда квартир у частных лиц, прочие сложные ситуации  
5. Учет расчетов с подотчетными лицами по оплате хозяйственных и представительских 

расходов – 1ч. 
▫ Операции с подотчетными наличными денежными суммами, выданными на хозяйственные 

расходы: организация, отражение в учете  
▫ Учет использования подотчетных сумм на приобретение ТМЦ, включая ГСМ, канцтовары и пр.  
▫ Требования к документам, подтверждающим расходование подотчетным лицом денежных 

средств, выделенных для хозяйственных нужд  
▫ Учет использования подотчетных сумм на представительские расходы  
▫ Налоговые последствия расчетов с подотчетными лицами по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ 
6. Расчеты наличными денежными средствами между юридическими лицами через 

подотчетных лиц – 1ч. 
▫ Договоры и иные документы, необходимые для проведения наличных расчетов между 

юридическими лицами через подотчетных лиц   
▫ Лимит расчетов наличными денежными средствами  
▫ Типичные ошибки и нарушения, связанные с несоблюдением предельного размера расчетов 

наличными денежными средствами между юридическими лицами через подотчетных лиц  
7. ККТ: новые правила использования при осуществлении наличных денежных расчетов 

и/или расчетов с использованием электронных средств платежа (193-ФЗ от 03.07.2018)  – 
0,5ч. 

8. Уточнение сферы применения ККТ  – 0,5ч. 
9. Кассовая дисциплина и ее контроль – 1ч. 
▫ Требования к соблюдению кассовой дисциплины 
▫ Новые требования к проведению кассовых операций в соответствии с последними изменениями 

в 54-ФЗ  
▫ Правила и порядок работы с денежной наличностью 
▫ Ответственность за нарушения правил организации денежных расчетов  
▫ Штрафы за нарушения кассовой дисциплины   

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Расчеты с подотчетными лицами, операции с денежной 
наличностью: новые нормы, практика, контроль», Смирнова Т.С. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 
 

1. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. –  208 с. 

2. Новый план счетов бухгалтерского учета. – М.:  Проспект,  2018. – 128 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1596 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, 
налоговый консультант. 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1596
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11. Рабочая программа модуля 
«НДС: последние изменения законодательства, 

практика применения действующих норм» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Последние обновления законодательной базы по НДС 
- Налоговую базу по НДС  
- Изменения в декларации по НДС 
- Новые требования к оформлению счетов-фактур  
- Особенности исчисления НДС в отдельных ситуациях  
- Сложные случаи вычета и восстановления НДС 
- НДС при экспорте и импорте, в т.ч. в рамках ЕАЭС  
- НДС в учетной политике для целей налогообложения  
- Особенности раздельного учета НДС и применения освобождений от уплаты налога 
- Перспективы внесения изменений в порядок исчисления и уплаты НДС с 2019 года 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Рассчитывать вычеты по НДС 
- Оформлять счета-фактуры 
- Формировать налоговую базу в отдельных хозяйственных ситуациях  
- Формировать налоговую базу и вычеты по внешнеэкономическим операциям  
- Пользоваться электронными сервисами 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Последние обновления законодательной базы по НДС: краткий обзор, экспертный 
комментарий – 0,5ч. 

2. Актуальные письма Минфина и ФНС по вопросам исчисления и уплаты НДС: правовое 
значение – 0,5ч. 

3. Налоговая база по НДС – 0,5ч. 
▫ Момент определения налоговой базы  
▫ Особенности формирования налоговой базы в отдельных хозяйственных ситуациях  
▫ Исполнение обязанностей налогового агента по НДС. Новые (с 01.01.2018) основания для 

удержания НДС налоговыми агентами  
4. Изменения в декларации по НДС: на что обратить внимание – 1ч. 
▫ Нюансы заполнения отдельных разделов декларации. Обзор характерных ошибок  
▫ Контрольные соотношения для самопроверки при заполнении декларации 
▫ Правила представления уточненной декларации  
▫ Указание кодов видов операций и их роль при камеральной проверке  
▫ Унифицированный порядок представления пояснений на «автотребования» с 2018 года только в 

электронном виде: как дать пояснения (пошаговый алгоритм) 
5. Новые требования к оформлению счетов-фактур – 1ч. 
▫ Изменения форм и формата счетов-фактур, журнала их учета, книг покупок и продаж 
▫ Корректировочные и исправленные счета-фактуры  
▫ Корректировочные счета-фактуры при повторном (неоднократном) изменении стоимости товаров 

(работ, услуг) 
▫ Возможность формирования сводных счетов-фактур, в т.ч. корректировочных  
▫ УПД и УКД для целей исчисления НДС  
▫ Счета-фактуры при посреднических операциях, возврате и др.  
▫ Неправомерно выставленные счета-фактуры и последствия их применения 
▫ Случаи, когда для предоставления вычетов счета-фактуры не используются 
▫ Ошибки в счетах-фактурах, которые могут привести к отказу в вычетах 
▫ Случаи формирования неправомерно выставленных счетов-фактур 
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▫ Отдельные сложные ситуации применения счетов-фактур (при работе через посредника, у 
застройщика, при расчетах в иностранной валюте, при работе через обособленные 
подразделения, при арендных отношениях и пр.)  

6. Особенности исчисления НДС в отдельных ситуациях – 1ч. 
▫ По объектам ОС, при арендных отношениях, в т.ч. при аренде государственного 

(муниципального) имущества  
▫ По авансовым расчетам, при безвозмездной передаче; при получении субсидий и 

обеспечительных платежей  
▫ При расчетах в валюте  
▫ При возвратах товара, расторжении сделки и пр.   
7. Вычет и восстановление НДС: сложные случаи – 1ч. 
▫ Вычет входного НДС частично: период вычета, основания и документы  
▫ В каких случаях налоговые органы могут отказать в вычете  
▫ Спорные ситуации: когда НДС можно заявить к вычету; вычет без использования счетов-фактур  
▫ Включение в налоговую базу средств, полученных в порядке компенсации понесенных расходов 
▫ Восстановление НДС: особенности и новые обязанности; в каких случаях НДС восстанавливать 

не нужно 
▫ Особенности восстановления НДС при реорганизации компании  
8. НДС при экспорте и импорте, в т.ч. в рамках ЕАЭС (с учетом изменений, внесенных 350-ФЗ 

от 27.11.2017) – 0,5ч. 
▫ Особенности формирования налоговой базы и вычетов по внешнеэкономическим операциям  
▫ Возвраты и корректировки при экспорте (импорте)  
▫ Новое в порядке вычетов, подтверждение ставки 0% и пр.  
▫ Ошибки при представлении реестров документов, подтверждающих ставку 0% 
▫ Новая форма декларации по косвенным налогам при импорте из стран – членов ЕАЭС  
9. НДС в учетной политике для целей налогообложения – 0,5ч. 
▫ Особенности раздельного учета НДС и применения освобождений от уплаты налога. 

Возможность представления реестров документов, подтверждающих льготу  
10. Электронные сервисы: какие возможности предоставляет сайт ФНС и как ими 

пользоваться – 0,5ч. 
11. Обзор арбитражной практики по спорам, касающимся определения налоговой базы по 

НДС, налоговых вычетов и счетов-фактур – 0,5ч. 
12. Перспективы внесения изменений в порядок исчисления и уплаты НДС с 2019 года: 

экспертная оценка  – 0,5ч. 
 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по модулю 

Методические материалы по теме: «НДС: последние изменения законодательства, практика 
применения действующих норм», Чамкина Н.С. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. Крутякова Т.Л. НДС: практика исчисления и уплаты. – М.:  АйСи Групп,  2018, –  592 с. 

 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1597 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Чамкина Надежда Степановна – государственный советник Российской Федерации 2-го класса, 
заслуженный экономист РФ.  

 
 
 

http://ruseminar.ru/structured-program/1597
http://www.ruseminar.ru/chamkina-n-s
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12. Рабочая программа модуля 
«Внутренний контроль и аудит: инструменты управленческого и  

финансового анализа на вооружении главного бухгалтера» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Санкции за нарушения в области ведения бухгалтерского учета и  

формирования бухгалтерской отчетности 
- Понятие о внутреннем контроле 
- Принципы, структуру, методологическое и организационное обеспечение работы СВК  
- Требования закона «О бухгалтерском учете» к СВК  
- Аналитический инструментарий СВК 
- Контроль налоговых рисков 
- Оценку эффективности работы СВК 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять требования закона «О бухгалтерском учете» к СВК  
- Строить и оптимизировать СВК в организации 
- Вести внутренний контроль первичных документов и документооборота в организации 
- Проводить инвентаризацию 

 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
▫ Почему требования о наличии систем внутреннего контроля (СВК) появились именно в 

законе «О бухгалтерском учете» – 3ч. 
▫ Санкции за нарушения в области ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

отчетности: какие и кем налагаются 
▫ Понятие о внутреннем контроле. Используемая терминология  
▫ Идеология построения СВК различных типов  
▫ Требования закона «О бухгалтерском учете» к СВК  
1. СВК как система: принципы работы, структура, методологическое и организационное 

обеспечение работы – 2ч. 
2. Этапы процесса построения и оптимизации СВК в организации (в т.ч. в холдинге): 

диагностика – формулировка требований – создание/преобразование системы – фиксация 
результатов работы – 2ч. 

3. Аналитический инструментарий свк – 4ч. 
▫ Внутренний контроль первичных документов и документооборота в организации 
▫ Анализ достаточности по комплектности и содержанию локальных нормативных документов, 

необходимых для организации и ведения бухгалтерского и налогового учета 
▫ Анализ хозяйственных договоров и сделок с точки зрения выявления мнимых и притворных 

сделок; сделок, не преследующих реальных деловых результатов; сделок с признаками 
необоснованной налоговой выгоды и т.п. сделок, не нацеленных на извлечение прибыли как 
основной цели предпринимательской деятельности. Анализ достаточности документального 
оформления сделок 

▫ Анализ системы обеспечения контроля сохранности активов: наличие и эффективность работы 
системы контроля отпуска и расходования ресурсов – финансовых, трудовых, материальных, 
прочих; контроль эффективности системы материальной ответственности  

▫ Анализ обязательств, включая условные и оценочные обязательства (залоги, поручительства и 
т.п.), с точки зрения полноты отражения, возможности их погашения, достаточности для их 
погашения имеющихся активов 

▫ Анализ соблюдения требований трудового законодательства Российской Федерации, 
правильности ведения кадрового учета  
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▫ Анализ правильности оформления результатов деятельности и их утверждения общим 
собранием участников и/или советом директоров: утверждение итогов деятельности, 
распределение прибыли и т.п. 

▫ Анализ кассовых операций с точки зрения соблюдения действующих нормативных документов в 
области кассовой дисциплины 

4. Инвентаризация как один из наиболее действенных инструментов СВК. Подготовка к 
инвентаризации, организация работы комиссии, наиболее часто совершаемые ошибки. 
Признаки формального проведения инвентаризации – 4ч. 

▫ Контроль налоговых рисков: обобщение передовой практики работы СВК в области внутреннего 
налогового контроля 

▫ Взаимодействие СВК с внешним аудитором и иными органами внешнего контроля (ревизор или 
ревизионная комиссия). Критерии выбора аудиторской компании 

▫ Контроль достоверности формируемой бухгалтерской (финансовой) отчетности: цели, 
процедуры, результаты 

▫ Исправление бухгалтерских ошибок: понятие об ошибке, процедура исправления, ретро-
корректировки отчетности 

▫ Оценка эффективности работы СВК 
5. Круглый стол: ответы на вопросы – 1ч. 

 
 
Форма проведения занятий – бизнес-класс. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по модулю 

Методические материалы по теме: «Внутренний контроль и аудит: инструменты управленческого и 
финансового анализа на вооружении главного бухгалтера», Ефремова А.А. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. –  208 с. 

2. Касьянова Г.Ю.  Учет – 2019: бухгалтерский и налоговый. – М.: АБАК, 2018. – 960 с. 

3. Малис Н.И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.  Налоговый учет и отчетность. Учебник и практикум. – 
М.: Юрайт,  2018, – 341 с. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1598 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

Ефремова Анна Алексеевна – генеральный директор аудиторско-консультационной компании 
«Вектор развития». 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1598
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13. Рабочая программа модуля 
 «Строительная деятельность: учетные, налоговые, правовые вопросы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Новеллы законодательства, регламентирующие деятельность строительных организаций 
- Особенности заключения и исполнения сделок с привлечением средств в период 

строительства (инвестиционный договор, договор купли-продажи будущей недвижимой вещи 
и пр.) 

- Структуру взаимоотношений участников капстроительства и ее влияние на порядок ведения 
бухгалтерского учета у каждого из участников 

- Особенности нормативного регулирования бухгалтерского учета в строительстве в 
зависимости от целей и видов строительной деятельности 

- Особенности поэлементного учета затрат 
- Методы и порядок учета расходов по договорам строительного подряда в зависимости 

от их срочности 
- Особенности учета НДС у каждого из участников строительной деятельности  
- Перспективы поэтапного (с 2019 года) перехода от модели долевого участия в строительстве 

жилья к проектному финансированию и банковскому кредитованию 
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять требования законодательства, регламентирующие деятельность строительных 

организаций  
- Применять особенности нормативного регулирования бухгалтерского учета в строительстве в 

зависимости от целей и видов строительной деятельности  
- Формировать НЗП в бухгалтерском и налоговом учете 
- Формировать финансовый результат по долевому строительству 
- Ввести учет НДС у каждого из участников строительной деятельности 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Правовое регулирование строительной деятельности для бухгалтера: требования 

законодательства, актуальная судебная практика – 2ч. 
▫ Новеллы законодательства, регламентирующие деятельность строительных организаций 
▫ Порядок привлечения застройщиком средств дольщиков, инвесторов, покупателей для целей 

создания объектов недвижимости. Новые требования к застройщикам, имеющим право 
привлекать средства граждан – участников долевого строительства многоквартирных жилых 
домов (в свете ПП РФ от 11.06.2018 № 673) 

▫ Особенности заключения и исполнения сделок с привлечением средств в период строительства 
(инвестиционный договор, договор купли-продажи будущей недвижимой вещи и пр.) 

▫ Порядок привлечения застройщиками технических заказчиков и виды договоров, опосредующие 
их обязательства (агентский, возмездного оказания услуг и пр.) 

▫ Гражданско-правовые аспекты совмещения одним лицом обязанностей нескольких субъектов 
▫ Подрядные договоры: существенные условия, последствия неурегулирования, арбитражная 

практика 
2. Структура взаимоотношений участников капстроительства и ее влияние на порядок 

ведения бухгалтерского учета у каждого из участников – 0,5ч. 
3. Особенности нормативного регулирования бухгалтерского учета в строительстве в 

зависимости от целей и видов строительной деятельности (капвложения в строительство 
объектов недвижимости, долевое строительство, строительство для целей перепродажи, 
выполнение подрядных строительно-монтажных работ) – 0,5ч. 

4. Бухгалтерский и налоговый учет у застройщика при ведении собственного и долевого 
строительства, строительства для целей продажи по договорам купли-продажи – 2ч. 

▫ Особенности поэлементного учета затрат. Формирование себестоимости построенных объектов 
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▫ Учет процентов за пользование кредитными и заемными средствами 
▫ Счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве и дополнительные 

обязанности застройщиков  
▫ Учет расходов на рекламу 
▫ Учет расходов на строительство инженерных сетей и социальных объектов 
▫ Бухгалтерский и налоговый учет выручки от оказания услуг дольщикам 
▫ Бухгалтерский и налоговый учет затрат по аннулированным договорам  
▫ Учет средств целевого финансирования в рамках долевого строительства 
▫ Формирование финансового результата по долевому строительству, отражение в бухгалтерском 

и налоговом учете 
5. Бухгалтерский и налоговый учет у технического заказчика – 1ч. 
▫ Функции технического заказчика 
▫ Учет затрат по строительству 
▫ Передача расходов по строительству застройщику 
▫ Документирование учетных операций 
▫ Бухгалтерский и налоговый учет вознаграждения за выполнение функций технического заказчика 
6. Бухгалтерский и налоговый учет у подрядчика – 1ч. 
▫ Краткосрочные и долгосрочные договоры подряда 
▫ Методы и порядок учета расходов по договорам строительного подряда в зависимости 

от их срочности 
▫ Способы признания выручки от реализации по долгосрочным и краткосрочным договорам 

строительного подряда 
▫ Особенности применения ФСБУ 2/2008 
▫ Формы «первички», применение форм КС-2 и КС-3 
▫ Сдача работ заказчику в целом по договору и поэтапно 
▫ Налоговый учет выручки от реализации и расходов на выполнение строительных работ 
▫ Налоговые вычеты: по подрядным работам, при возврате материалов и пр.  
▫ Формирование НЗП в бухгалтерском и налоговом учете 
7. Особенности учета НДС у каждого из участников строительной деятельности – 0,5ч. 
8. Перспективы поэтапного (с 2019 года) перехода от модели долевого участия в 

строительстве жилья к проектному финансированию и банковскому кредитованию: что и 
как изменится в учете и о чем важно знать заранее бухгалтеру строительной организации 
– 0,5ч.    

 

 
Форма проведения занятий – семинар. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Строительная деятельность: учетные, налоговые, правовые 
вопросы», Дементьев А.Ю. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 

3. Митюкова Э.С.  Строительство: бухгалтерский и налоговый учет у застройщика, инвестора, 
подрядчика. Документооборот, виды договоров, правовое регулирование.  –  М.: АйСи Групп, 
2018. – 368 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1599 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Дементьев Александр Юрьевич – генеральный директор аудиторской фирмы «Аудит-Эскорт», 
специалист в области бухгалтерского и налогового учета строительных организаций. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1599
http://www.ruseminar.ru/ayu-dementev
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14. Рабочая программа модуля 
«Неденежные расчеты и операции (мена, взаимозачет, новация и отступное, 

 уступка права требования, перевод долга): бухгалтерские и налоговые аспекты» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Понятие и классификацию неденежных расчетов и операций  
- Гражданско-правовые особенности договоров мены и их бухгалтерские и налоговые 

последствия  
- Гражданско-правовой смысл, бухгалтерские и налоговые последствия  
- Условия взаимозачета, классификация (виды) взаимозачетов  
- Соотношение новации и отступного с товарообменными (бартерными) операциями  
- Правовое регулирование договора уступки права требования    
- Бухгалтерский учет уступки права требования у сторон договора  
- Гражданско-правовой смысл, бухгалтерские и налоговые последствия  
- Схемы взаимозачетов 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Отражать в учете неденежные расчеты и операции 
- Рассчитывать НДС по договорам мены  
- Вести товарообменные (бартерные) операции 
- Рассчитывать налог на прибыль  при уступке права требования у первоначального и нового 

кредитора  
 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1.   Общие вопросы нормативного правового регулирования неденежных операций и их 

отражения в учете – 1ч. 
▫ Понятие и классификация неденежных расчетов и операций  
▫ Соотношение гражданско-правового, бухгалтерского и налогового регулирования неденежных 

операций 
2. Товарообменные (бартерные) операции – 1ч. 
▫ Гражданско-правовые особенности договоров мены и их бухгалтерские и налоговые последствия  
▫ Проблема несовпадения данных бухгалтерского и налогового учета товарообменных (бартерных) 

операций и варианты ее решения (на конкретных примерах)  
▫ Бухгалтерская выручка и налоговая база, бухгалтерские и налоговые расходы, расчеты по НДС 

по договорам мены  
3. Новация и отступное – 1ч. 
▫ Понятие новации и отступного: сходство и различие  
▫ Соотношение новации и отступного с товарообменными (бартерными) операциями  
▫ Бухгалтерский учет и налогообложение при новации и отступном 
4. Уступка права требования – 1ч. 
▫ Правовое регулирование договора уступки права требования    
▫ Уступка права требования и факторинг: что общего и в чем различия  
▫ Бухгалтерский учет уступки права требования у сторон договора  
▫ Налог на прибыль  при уступке права требования у первоначального и нового кредитора  
▫ Особенности резервирования и списания задолженности по приобретенному праву требования  
▫ Передача различных имущественных прав и НДС 
5. Перевод долга – 1ч. 
▫ Гражданско-правовой смысл, бухгалтерские и налоговые последствия  
▫ Перевод долга и возложение исполнения обязательства на третье лицо: что общего и в чем 

различия 
6. Взаимозачет – 1ч. 
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▫ Условия взаимозачета, классификация (виды) взаимозачетов  
▫ Требования к документальному оформлению  
▫ Схемы взаимозачетов  
▫ Бухгалтерский учет и налогообложение при взаимозачете: налог на прибыль, особенности 

расчетов по  НДС  
7. Неденежные расчеты в рамках корпоративных отношений – 1ч. 
▫ Оплата вклада имуществом: правовое регулирование, бухгалтерская и налоговая оценка у 

передающей и принимающей стороны  
▫ Может ли НДС приниматься в уплату вклада в уставной капитал  
▫ Выдача имущества при выходе из ООО и из договора о совместной деятельности: 

налогообложение у получателя – организации и у получателя – физического лица  
8. Иные неденежные операции – 1ч. 
▫ Безвозмездная передача имущества  
▫ Списание дебиторской и кредиторской задолженности  
▫ Заем вещами и товарный кредит  
▫ Передача для собственных нужд  
▫ Строительство хозспособом  
▫ Вексельная форма неденежных расчетов и пр.  

 

Форма проведения занятий – семинар. 
 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Неденежные расчеты и операции (мена, взаимозачет, новация 
и отступное, уступка права требования, перевод долга): бухгалтерские и налоговые аспекты», 
Рабинович А.М. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 

2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1600 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Рабинович Альмин Моисеевич – 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1600
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15. Рабочая программа модуля 
«Договоры займа и кредита: сложные вопросы, бухгалтерские и налоговые аспекты» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Основные положения ФСБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» 
- Налоговый учет расходов в виде процентов по долговым обязательствам 
- Основные положения ФСБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений» 
- Упущенную выгоду при предоставлении беспроцентных займов 
- Раздельный учет входного НДС при осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС 

операций 
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Вести учет расходов в виде процентов по долговым обязательствам 
- Вести учет займов (кредитов) 
- Вести учет процентов по предоставленным займам 
- Формировать налоговую базу по НДС 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 

 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1. Бухгалтерский и налоговый учет по займам и кредитам полученным. Отражение в 

бухгалтерском учете займов (кредитов) полученных: нормативная база, сложные ситуации 
– 3ч. 

▫ Основные положения ФСБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» 
▫ Сравнительный анализ положений ФСБУ 15/2008 и МСФО 23 «Займы» 
▫ Признание расходов в виде процентов в бухгалтерском учете 
▫ Отражение в бухгалтерском учете беспроцентных займов 
▫ Начисление процентов по кредитам и займам в бухгалтерском учете 
▫ Информация о долговых обязательствах, подлежащая раскрытию в бухгалтерской отчетности 
▫ Займы и кредиты на экологические цели 
▫ Займы и кредиты, полученные на инновацию и модернизацию производства 
▫ Учет дополнительных расходов по кредитам и займам  
▫ Отражение порядка учета полученных займов и кредитов в учетной политике    
2. Налоговый учет расходов в виде процентов по долговым обязательствам – 1ч. 
▫ Беспроцентные займы между взаимозависимыми лицами 
▫ Контролируемые сделки 
▫ Контролируемая задолженность 
3. Бухгалтерский и налоговый учет по займам выданным – 2ч. 

Бухгалтерский учет займов выданных: нормативная база, сложные ситуации  
▫ Основные положения ФСБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений» 
▫ Отражение в бухгалтерском учете процентов по предоставленным займам 
▫ Информация по предоставленным займам, подлежащая раскрытию в годовой бухгалтерской 

отчетности  
4. Налоговый учет доходов в виде процентов по предоставленным займам – 1ч. 
▫ Налоговый учет процентов 
▫ Упущенная выгода при предоставлении беспроцентных займов 
5. НДС и доходы в виде процентов по предоставленным займам – 1ч. 
▫ Начисленные проценты (освобожденный оборот) 
▫ Раздельный учет входного НДС при осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС операций 

 

Форма проведения занятий – семинар. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Договоры займа и кредита: сложные вопросы, 
бухгалтерские и налоговые аспекты», Хабарова Л.П. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. –  208 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1601 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 

Хабарова Людмила Петровна – д.э.н., профессор, гл. редактор журнала «Бухгалтерский 
бюллетень». 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1601
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16. Рабочая программа модуля 
«Главному бухгалтеру: экспертный анализ последних изменений 

законодательства» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Обзор Приказов Минфина о введении в действие МСФО на территории РФ 
- Практику применения МСФО относительно: 
- представление финансовой отчетности 
- учетной политики, изменения бухгалтерских оценок и ошибок 
- отчета о движении денежных средств 
- основных средств 
- резервов, условных обязательств и условных активов и т.д. 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять изменения ФСБУ, МСФО на практике 
- Составлять консолидированную финансовую отчетность 
- Формировать налоговую базу по НДС 

 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Последние обновления в сфере регулирования бухгалтерского учета и отчетности 
(комментарии и разъяснения эксперта) – 0,5ч. 

2. Сближение ФСБУ с МСФО – 2ч. 
▫ Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (Приказ Минфина России 

от 18.04.2018 № 83н) 
▫ Приказы Минфина России по введению в действие МСФО (обзор, комментарий)  
▫ Навстречу ФСБУ, вводимым в действие в 2019-2020 гг. («Запасы», «Нематериальные активы», 

«Основные средства», «Незавершенные капитальные вложения», «Дебиторская и кредиторская 
задолженности (включая долговые затраты)», «Документы и документооборот в бухгалтерском 
учете»)   

3. Принципиальные различия в оценке активов и обязательств, момента и условий 
признания доходов и расходов для целей бухгалтерского и налогового учета – 0,5ч. 

4. Новое в формировании налоговой базы по НДС и налогу на прибыль – 0,5ч. 
5. Особенности исчисления налога на прибыль и НДС в сложных ситуациях – 0,5ч. 
6. Сближение требований к ведению бухгалтерского учета в России с принципами и 

правилами МСФО – 1,5ч. 
▫ Критерии и момент признания объектов к учету  
▫ Определение первоначальной стоимости  
▫ Текущая оценка и метод дисконтирования  
▫ Реклассификация и пр.  
7. Требования к отчетности – 1,5ч. 
▫ Основные понятия и допущения  
▫ Принципы формирования отчетности  
▫ Раскрытие в отчетности информации о внеоборотных активах  
▫ Понятие обесценения активов, отличие обесценения от переоценки, отражение обесценения в 

учете и отчетности  
8. Анализ практики применения 402-ФЗ и других последних изменений законодательства –1ч. 
▫ Требования к «первичке»  
▫ Регистры бухгалтерского учета  
▫ Порядок проведения инвентаризации  
▫ Требования к системе внутреннего контроля 
9. Практика применения ФСБУ «Учетная политика организации» (с последними изменениями) 

– 1ч. 
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▫ Состояние учетной политики  
▫ Уточнение алгоритма формирования учетной политики  
▫ Отступление от общих правил формирования учетной политики 
▫ Право унифицировать учетную политику по МСФО и по российским правилам 
▫ Требования существенности и рациональности к учетной политике 
10. Практика применения ФСБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (с последними изменениями) – 1ч. 
▫ Новый порядок пересчета валюты при отсутствии официального курса 
▫ Порядок пересчета непредъявленной выручки 
▫ Учет курсовых разниц при хеджировании 
▫ Порядок пересчета стоимости активов и обязательств, используемых для ведения деятельности 

за пределами РФ 
11. НДС: новое в исчислении и уплате  – 3ч. 
▫ Изменения в порядке формирования налоговой базы по НДС при реализации лома, отходов 

горных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов и пр. (экспертные разъяснения 
новых норм ст. 161 НК РФ)    

▫ Обзор основных изменений в ПП РФ № 1137 (новый порядок регистрации исправленных счетов-
фактур; закрепление нормы о праве вычета по безденежным авансам; установление 
специальных правил заполнения счетов-фактур экспедиторами и застройщиками) 

▫ Вычеты по счетам-фактурам, полученным от неплательщика: незадекларированный вычет и 
«правило 5 дней»; раздельный учет входного НДС при осуществлении облагаемых и 
освобожденных оборотов (налоговые риски при применении правила 5%) 

▫ Предоставление права выбора ставки 0% или 18% при экспорте и оказании транспортно-
экспедиторских услуг в международных перевозках 

▫ Восстановление НДС по операциям, предусмотренным и не предусмотренным НК РФ 
▫ Декларация по НДС: принципиальные изменения     
▫ Что важно знать о порядке представления в электронном виде пояснений на «автотребования» 

налоговых органов  
12. Налог на прибыль: методология и практика исчисления в свете последних изменений 

законодательства – 2ч. 
▫ Формирование налоговой базы по налогу на прибыль  
▫ Последние налоговые поправки (ограничение «необходимой» помощи от учреждения; 

инвестиционный налоговый вычет и пр.) 
▫ Изменение подхода ФНС к признанию расходов 
▫ Сложные вопросы признания прочих расходов (арендных платежей, представительских 

расходов, расходов на рекламу и пр.)  
▫ Исправление «старых» ошибок в текущем периоде 
▫ Проценты по долговым обязательствам: контролируемые сделки и контролируемая 

задолженность 
▫ Процентные и беспроцентные займы (изменение подходов налоговой службы) 
13. Налог на имущество организаций – 2ч. 
▫ Особенности исчисления налога на имущество организаций в разъяснениях Минфина России 
▫ Понятия недвижимого имущества по ГК РФ 
▫ Отмена (с 2019 года) налога на движимое имущество организаций  
▫ Объекты недвижимости, включаемые в базу налога на имущество по кадастровой стоимости 
▫ Объекты недвижимости, учитываемые не на сч. 01 (порядок включения в базу налога на 

имущество) 
▫ Круглый стол: проблемные вопросы и сложные ситуации, возникающие в ходе проверок  

 
 
Форма проведения занятий – бизнес-класс. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Главному бухгалтеру: экспертный анализ последних 
изменений законодательства», Хабарова Л.П. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 
 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 

 



53 
 

3. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет с основами МСФО. Учебник и практикум. – М.: Юрайт,. 2018.  
– 325 с. 

4. Крутякова Т.Л. НДС: практика исчисления и уплаты. – М.:  АйСи Групп,  2018, -  592 с. 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1602 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Хабарова Людмила Петровна – д.э.н., профессор, главный редактор журнала «Бухгалтерский 
бюллетень», автор практических пособий и книг по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения.

http://ruseminar.ru/structured-program/1602
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17. Рабочая программа модуля 
«НДФЛ и страховые взносы: сложные вопросы исчисления и уплаты» 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Последние изменения НДФЛ 
- Стандартные, социальные, имущественные вычеты 
- Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами 
- Особенности исчисления НДФЛ с доходов, полученных иностранными гражданами 
- Порядок расчета страховых взносов 
- Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Вести учет доходов физических лиц и формировать налоговую базу 
- Предоставлять отчетность по НДФЛ 
- Предоставлять отчетность по страховым взносам в налоговые органы, в ПФР 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 

 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. НДФЛ: последние изменения, сложные вопросы исчисления и уплаты – 4ч. 
▫ Налоговые агенты: определение, обязанности. В каких случаях налоговый агент освобождается 

от исполнения части обязанностей (в соответствии с НК РФ и с учетом официальных 
разъяснений) 

▫ Учет доходов физических лиц и формирование налоговой базы 
▫ Стандартные, социальные, имущественные вычеты: официальные разъяснения и судебная 

практика 
▫ Отчетность по НДФЛ (формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ): спорные ситуации, варианты заполнения, 

контрольные соотношения 
▫ Даты получения доходов, исчисления, удержания НДФЛ 
▫ Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами 
▫ Возврат излишне удержанного НДФЛ  
▫ Особенности исчисления НДФЛ с доходов, полученных иностранными гражданами, 

в т.ч. работающими на основании патента, высококвалифицированными специалистами 
▫ Ответственность налоговых агентов 
2. Страховые взносы: порядок расчета и уплаты с учетом последних изменений – 4ч. 
▫ Застрахованные лица 
▫ Объект обложения страховыми взносами. Виды выплат, не признаваемых объектами обложения  
▫ База для исчисления страховых взносов. Предельная величина базы  
▫ Новый порядок определения суммы фиксированного размера страховых взносов на ОПС и ОМС  
▫ Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами 
▫ Расчетный период: сложные вопросы 
▫ Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков 
▫ Порядок исчисления, сроки и место уплаты страховых взносов  
▫ Отчетность по страховым взносам в налоговые органы, в ПФР (виды, формы, рекомендации по 

заполнению)  
 

 
Форма проведения занятий – семинар. 

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

 

Методические материалы по теме: «НДФЛ и страховые взносы: сложные вопросы исчисления и 
уплаты», Воробьева Е.В. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 
 

Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1603 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Воробьева Елена Вячеславовна – к.э.н., налоговый консультант, автор ежегодно 
переиздаваемого пособия «Заработная плата», а также других книг по расчетам, учету и 
налогообложению выплат в пользу физических лиц. 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1603
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18. Рабочая программа модуля 
«Типичные ошибки в учете и отчетности, выявляемые в ходе аудиторских проверок 

организаций: на что обратить внимание бухгалтеру» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
-  Общие требования к ведению учета и составлению отчетности 
-  Общие принципы исправления бухгалтерских и налоговых ошибок  
-  Ошибки в бухгалтерском учете и отчетности 
-  Ошибки в исчислении НДС 
-  Типичные ошибки в исчислении, удержании и перечислении НДФЛ 
-  Типичные ошибки в исчислении страховых взносов 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
-  Исправлять ошибки в бухгалтерском и налоговом учете 
-  Заполнять формы бухгалтерской отчетности 
-  Формировать налоговую базу по НДС 
-  Предоставлять отчетность по НДФЛ 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Законодательство РФ о бухгалтерском учете: последние изменения, перспективы 
обновления. Общие требования к ведению учета и составлению отчетности. Порядок 
исправления ошибок  – 1ч.  

▫ Понятие ошибки в бухгалтерском и налоговом учете. Преднамеренные и непреднамеренные 
ошибки  

▫ Бухгалтерские и налоговые ошибки: отличия, последствия 
▫ Качественные характеристики учетной и отчетной информации (достоверность и существенность 

учетных данных)  
▫ Налоговые риски, источником которых являются ошибки в учете  
▫ Общие принципы исправления бухгалтерских и налоговых ошибок  
2. Ошибки в бухгалтерском учете и отчетности (сложные случаи) – 2ч. 
▫ При учете основных средств (формирование первоначальной стоимости; учет конструктивно-

сочлененных объектов; строительство и реализация объектов недвижимости и пр.) 
▫ При учете расчетов (оценка задолженности, выраженной в иностранной валюте; резервирование 

сомнительных долгов и пр.) 
▫ При учете расходов и доходов будущих периодов и оценочных обязательств (когда в балансе 

могут быть «законные» статьи «РБП» и «ДБП»; виды, порядок формирования и уточнения 
оценочных обязательств и пр.) 

▫ При заполнении форм бухгалтерской отчетности (разделение статей на долгосрочные и 
краткосрочные; формирование статей «прочие»; «сворачивание» прочих доходов и расходов и 
пр.) 

▫ Способы исправления ошибок, допущенных в бухгалтерском учете и отчетности: конкретные 
рекомендации эксперта (с примерами) 

3. Ошибки в налоговом учете по налогу на прибыль (сложные ситуации) – 1ч. 
▫ При учете основных средств (сложные объекты; формирование первоначальной стоимости 

объектов строительства; амортизация модернизированных объектов и пр.) 
▫ При учете материальных расходов (списание МПЗ; признание затрат на работы и услуги и пр.)  
▫ При учете оплаты труда (отнесение премий к оплате труда; выплаты при увольнении и пр.)   
▫ При учете дебиторской и кредиторской задолженности (определение и списание сомнительных и 

безнадежных долгов и пр.) 
▫ При признании разных видов иных расходов (прямых и косвенных, распределяемых, 

внереализационных и пр.) 
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▫ Способы исправления ошибок, допущенных при исчислении налога на прибыль: конкретные 
рекомендации эксперта (с примерами) 

4. Ошибки в исчислении НДС (сложные ситуации)  – 1ч. 
▫ При выставлении исправительных и корректировочных счетов-фактур (когда какие счета-

фактуры выставлять и как их регистрировать; возврат товаров и отказ от товаров; скидки и 
премии и пр.) 

▫ При применении вычетов (капстроительство; приобретение ОС и НМА; операции с 
металлоломом; получение субсидий; рекламные акции; возмещение расходов; агентские 
отношения; использование трехлетнего срока на вычет и пр.) 

▫ По необлагаемым и облагаемым по ставке 0% операциям (ведение раздельного учета, порядок 
восстановления НДС и пр.)   

▫ Способы исправления ошибок, допущенных при исчислении НДС: конкретные рекомендации 
эксперта (с примерами) 

5. Типичные ошибки в исчислении, удержании и перечислении НДФЛ (сложные ситуации) – 
2ч. 

▫ При вычетах по НДФЛ (вычеты за предыдущие периоды; расчет размеров стандартных 
налоговых вычетов; имущественные налоговые вычеты; возврат налога за период, в котором 
нельзя было предоставлять вычет, и пр.) 

▫ При удержании НДФЛ (излишне удержанный НДФЛ; удержание налога с подотчетных лиц и пр.) 
▫ При заполнении новой формы 6-НДФЛ (несоблюдение контрольных соотношений; отражение 

больничного пособия, матпомощи; недополученная заработная плата, отчетность при 
реорганизации и пр.)  

▫ При заполнении формы 2-НДФЛ (корректирующие и аннулирующие сведения, отчетность при 
реорганизации и пр.)  

▫ Способы исправления ошибок, допущенных при исчислении, удержании и перечислении НДФЛ: 
конкретные рекомендации эксперта (с примерами) 

6. Типичные ошибки в исчислении страховых взносов (сложные ситуации) – 1ч. 
 

 
Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

 

Методические материалы по теме: «Типичные ошибки в учете и отчетности, выявляемые в ходе 
аудиторских проверок организаций: на что обратить внимание бухгалтеру», Рабинович А.М. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 
1. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. –  208 с. 
2. Ордынская Е.В. Организация и методика проведения налоговых проверок. Учебник и практикум.  – 

М.: Юрайт, 2018. –  387с. 
3. Малис Н.И., Назарова Н.А. Прибыль организаций: налогообложение и учет: Учебник. – М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА–М, 2018. – 180 с.   
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1604 

 
 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Рабинович Альмин Моисеевич – к.и.н., руководитель Управления бухгалтерского и налогового 
консалтинга АКГ «ФинЭкспертиза», автор многих книг и более 600 статей по учету и 
налогообложению.  

http://ruseminar.ru/structured-program/1604
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19. Рабочая программа модуля 
«Налоговый контроль. Итоги 2018, ожидания 2019» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Вопросы, касающиеся налогового контроля, арбитражной практики 
- Виды налоговых проверок. Тонкости регламента проведения проверок 
- Содержание нормативной базы в части уголовной ответственности за налоговые преступления 
- Особенности налогового планирования 
- Возможность рисков, которые может создать контрагент 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Экономически обосновывать и документально подтверждать все расходы организации 
- Контролировать и при необходимости обжаловать результаты проверки 
- Осуществлять сделки между взаимозависимыми лицами 

 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Технологии тотального контроля на вооружении ФНС: тренды–2019 – 2ч. 
▫ Новые инструменты для контроля бизнеса: акцент на аналитику  
▫ Черные списки ФНС, ФТС, ЦБ: критерии «входа», секреты «выхода» 
▫ Снятие «корпоративной вуали»: практика ФНС по взысканию налоговой задолженности с 

бенефициаров 
▫ Красный, желтый, зеленый: шкала налоговых рисков бизнеса в свете новых контрольных 

процедур ФНС 
2. Налоговая проверка: атаки проверяющих, манёвры проверяемых – 3ч. 
▫ Ст. 54.1: как работают новые подходы ФНС к выявлению и доказыванию налоговых 

злоупотреблений 
▫ Как налоговые инспекции взаимодействуют с органами МВД и СК: практические аспекты  
▫ Типичные нарушения налоговых органов в ходе проверок: как их выявить и им противостоять  
▫ Как наиболее эффективно пройти досудебные стадии налогового спора: разбор практических 

ситуаций и удачных «ходов» налогоплательщиков 
3. От налоговых рисков к налоговым спорам: тернистый путь налогоплательщика – 3ч. 
▫ Переквалификация сделок налоговыми органами: спорные моменты и позиции судов 
▫ Корпоративные реструктуризации: в поисках деловой цели  
▫ Налоговые льготы и освобождения: судебное портфолио-2018 
▫ Сделки между взаимозависимыми лицами: как налоговые органы доказывают необоснованность 

расходов 
 

Форма проведения занятий – конференция. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Налоговый контроль. Итоги 2018, ожидания 2019», Ерасов А.С., 
Зыков А.А., Тимофеев Е.В.   

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 
1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями – М.: Кнорус 
2. Борисов А.Н. Споры с налоговыми органами при осуществлении налогового контроля и  

взыскании налогов и сборов: практические рекомендации. – М.: Юстицинформ,   2018. –  340 с. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1605 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Джальчинов Джангар Леонидович  – партнер и глава российской налоговой и таможенной 
практики международной юридической фирмы Dentons, Tax Controversy Leaders 2017: ведущий 
эксперт в области разрешения налоговых споров в России; 
Тимофеев Евгений Вячеславович  – партнер, руководитель налоговой практики по России/СНГ 
юридической фирмы BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP, Tax Controversy Leaders 2017: 
ведущий эксперт в области разрешения налоговых споров в России; 
Новоселов Константин Викторович – к.э.н., заместитель начальника Контрольного управления 
ФНС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса; 
Алексахина Раиса Алексеевна – партнер PwC Legal, руководитель практики по урегулированию 
споров с государственными органами, Tax Controversy Leaders 2018: ведущий эксперт в области 
разрешения налоговых споров в России; 
Акчурина Галина Маратовна – партнер, руководитель практики налоговых споров «ФБК Право», 
Tax Controversy Leaders 2018: ведущий эксперт в области разрешения налоговых споров в России; 
Тимоничев Геннадий Николаевич – старший юрист российской налоговой и таможенной 
практики международной юридической фирмы Dentons; 
Ерасов Александр Сергеевич – адвокат, руководитель группы разрешения налоговых споров 
BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP, Tax Controversy Leaders 2018: ведущий эксперт в 
области разрешения налоговых споров в России; 
Зыков Антон Александрович – партнер, руководитель группы по разрешению налоговых споров 
«Делойт», СНГ, Tax Controversy Leaders 2018: ведущий эксперт в области разрешения налоговых 
споров в России; 
Костальгин Дмитрий Сергеевич – управляющий партнер «Taxadvisor», эксперт рабочих групп МЭР 
РФ и Минфина РФ, член экспертного совета налогового комитета Государственной Думы РФ; 
Хвалибов Максим Леонидович – директор Департамента по налогам и сборам «Арконик Россия»; 
Нестеренко Алексей Александрович –  партнер EY, руководитель группы урегулирования 
налоговых споров в России, Tax Controversy Leaders 20178: ведущий эксперт в области разрешения 
налоговых споров в России. 
 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1605
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20. Рабочая программа модуля 
«Стандарты бухгалтерского учета: сложные вопросы применения в 2019 году. 

 Навстречу новым ФСБУ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Новые ФСБУ, планируемые к введению в действие в 2019-2020 гг. 
- Правила учета по ФСБУ «Запасы» 
- Первичные документы по учету ОС 
- Амортизацию ОС 
- Проекты ФСБУ «Основные средства» и «Незавершенные капитальные вложения» 
- Новый ФСБУ «Аренда»  
- Активы НМА. Типичные ошибки при определении НМА 
- Объединение ФСБУ (ПБУ) 14/2007 и ФСБУ (ПБУ) 17/2002  
- Проект ФСБУ «Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты)» 
- Балансовый метод расчета отложенных налогов по ФСБУ (ПБУ) 18/2002 на  

основе МСФО (IAS) 12 
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять новые ФСБУ 
- Вести учет операций по заготовлению и приобретению запасов 
- Формировать первоначальную стоимость ОС в различных ситуациях 
- Отражать затраты после принятия объекта ОС к учету 
- Вести учет доходов и расходов от выбытия ОС 
- Оценивать ОС при приобретении на условиях отсрочки платежа 
- Вести учет аренды 
- Формировать первоначальную стоимость НМА 
- Списывать дебиторскую и кредиторскую задолженности 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1. Программа разработки ФСБУ (Приказ Минфина России от 18.04.2018 № 83н). Сближение 

ФСБУ с МСФО – 0,5ч. 
2. Новые ФСБУ, планируемые к введению в действие в 2019-2020 гг.: общий обзор – 0,5ч. 
3. Действующие в 2019 году «старые» ФСБУ (ПБУ): сложные случаи применения, последние 

обновления – 1ч. 
▫ ФСБУ (ПБУ) 1/2008 «Учетная политика организации»  
▫ ФСБУ (ПБУ) 21/2008 «Изменения оценочных значений» 
▫ ФСБУ (ПБУ) 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте» 
▫ ФСБУ (ПБУ) 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 
▫ ФСБУ (ПБУ) 9/1999 «Доходы организации» и ФСБУ (ПБУ) 10/1999 «Расходы организации» 
▫ ФСБУ (ПБУ) 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» 
4. Запасы: правила учета по ФСБУ «Запасы» (с 2019 года) – 2ч. 
▫ Расширение сферы действия стандарта на весь операционный цикл  
▫ Исключение из сферы действия стандарта запасов, приобретаемых для создания внеоборотных 

активов  
▫ Сложные ситуации при формировании первоначальной стоимости запасов 
▫ Состав затрат, включаемых в себестоимость запасов  
▫ Текущая оценка запасов по наименьшей себестоимости и чистой стоимости продажи  
▫ Особенности учета операций по заготовлению и приобретению запасов 
▫ Формирование резерва под обесценение запасов 
▫ Оценка запасов, остающихся от выбытия ОС  
▫ Учет операций: по передаче запасов в уставный капитал, в производство; по безвозмездной 

передаче запасов и пр. 
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▫ Новое в порядке списания запасов. Формальная замена способов списания способами оценки 
остатков 

5. Основные средства: сложные вопросы учета в 2019 году  – 2ч. 
▫ Какие активы относятся к ОС. Новое в классификации ОС 
▫ Формирование первоначальной стоимости ОС в различных ситуациях 
▫ Первичные документы по учету ОС. Единица учета ОС и инвентарный объект: соотношение 

понятий 
▫ Отражение затрат после принятия объекта ОС к учету 
▫ Амортизация ОС. Неамортизируемые объекты ОС 
▫ Ремонт, модернизация, реконструкция ОС. Отличие модернизации от реконструкции 
▫ Учет доходов и расходов от выбытия ОС 
▫ Различия в бухгалтерском и налоговом учете ОС  
6. Проекты ФСБУ «Основные средства» и «Незавершенные капитальные вложения» 

(с 2020 года): что и как изменится – 2ч. 
▫ Новое понятие инвентарного объекта ОС. Минимальный объект учета, подлежащий 

индивидуальному признанию 
▫ Сложные случаи момента признания ОС. Первоначальная оценка ОС 
▫ Оценка ОС при приобретении на условиях отсрочки платежа 
▫ Включение в себестоимость ОС ликвидационных обязательств 
▫ Понятие амортизационной величины; новый порядок отражения затрат на восстановление ОС 
▫ Прекращение признания ОС (момент прекращения признания ОС; особый порядок учета ОС, 

предназначенных для продажи; чистая ликвидационная стоимость; новый порядок признания 
в финансовых результатах доходов и расходов от прекращения признания ОС) 

▫ Понятие незавершенных капитальных вложений. Порядок и момент признания незавершенных 
капитальных вложений 

▫ Порядок и момент переквалификации незавершенных капитальных вложений в основные 
средства 

7. Учет аренды. Новый ФСБУ «Аренда» – 2ч. 
▫ ФСБУ «Аренда» и МСФО 16 «Аренда»: сопоставление правил  
▫ Добровольное применение стандарта в 2019 году   
▫ Подходы к учету аренды (с переходом права собственности на объект аренды; без перехода 

права собственности) 
▫ Возможность упрощения бухгалтерского учета аренды у арендатора 
▫ Особенности учета аренды с переходом права собственности 
▫ Текущая стоимость арендных платежей 
▫ Признаки финансовой аренды у арендодателя 
▫ Учет по договорам финансовой аренды (лизинга) у арендодателя  
8. НМА и НИОКР: сложные вопросы учета в 2019 году – 2ч. 
▫ Какие активы относятся к НМА. Типичные ошибки при определении НМА 
▫ Формирование первоначальной стоимости НМА. Последующая оценка НМА 
▫ Амортизация НМА 
▫ Новое в учете операций, связанных с предоставлением (получением) права использования НМА 
▫ Различия в бухгалтерском и налоговом учете НМА 
9. Проект ФСБУ «Нематериальные активы» (с 2020 года): что и как изменится  – 2ч. 
▫ Объединение ФСБУ (ПБУ) 14/2007 и ФСБУ (ПБУ) 17/2002  
▫ Изменение момента признания НМА как следствие включения в НМА незавершенных 

капвложений  
▫ Разделение понятий «исследования» и «разработки» при учете НИОКР 
▫ Запрет на признание репутационных НМА при их самостоятельном создании  
▫ Определение единицы учета НМА через самостоятельный период поступления выгод  
▫ Единые критерии признания НМА для первоначальных и последующих затрат  
▫ Определение стоимости и изменение оценки стоимости приобретённого у других лиц имущества, 

имущественных прав, оплачиваемых неденежными средствами  
▫ Запрет на переоценку деловой репутации, товарных знаков, фирменных наименований и пр.  
▫ Изменение оценки переоцененных НМА. Вариантность списания переоценки  
▫ Исключение ликвидационной стоимости из амортизируемой стоимости  
▫ Отдельные параметры амортизации НМА (срок, ликвидационная стоимость, способ 

амортизации) для каждого существенного компонента затрат  
▫ Обязательность проверки НМА на обесценение и признание обесценения в учете 
10. Проект ФСБУ «Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты)» 

(с 2020 года)  – 1,5ч. 
▫ Основные понятия, используемые в стандарте (дебиторская и кредиторская задолженности; 

номинальная, фактическая и приведенная стоимости долгового инструмента; справедливая 
стоимость; долговые активы и долговые обязательства и пр.)     
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▫ Порядок признания задолженности. Оценка при признании дебиторской и кредиторской 
задолженности в бухгалтерском учете (общий порядок и исключения) 

▫ Требования к определению ставки дисконтирования для оценки при признании дебиторской и 
кредиторской задолженности 

▫ Последующая оценка дебиторской и кредиторской задолженности  
▫ Правила определения фактической стоимости различных видов дебиторской и кредиторской 

задолженности 
▫ Списание дебиторской и кредиторской задолженности 
11. Балансовый метод расчета отложенных налогов по ФСБУ (ПБУ) 18/2002 на основе МСФО 

(IAS) 12 – 0,5ч. 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по модулю 

 
Методические материалы по теме: «Стандарты бухгалтерского учета: сложные вопросы применения в 
2019 году. Навстречу новым ФСБУ», Шнайдерман Т.А., Иванус И.И. 
 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 
 

1. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 
2. Новый план счетов бухгалтерского учета. – М.:  Проспект,  2018. – 128 с. 
3. Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(постатейный).  – М.:  Юстицинформ,  2018. – 332 с. 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1606 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Шнайдерман Татьяна Александровна – Департамент регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, заслуженный экономист 
РФ; 
Иванус Ирина Ивановна – к.э.н., доцент, партнер группы консультационных и аудиторских 
компаний «Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов 
МГУ им. М.В. Ломоносова.  

http://ruseminar.ru/structured-program/1606
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21. Рабочая программа модуля 
«НДС в рекомендациях эксперта: сложные вопросы, арбитражная практика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Новое в исчислении и уплате НДС в 2019 году 
- Содержание разъясняющих писем Минфина и ФНС России по вопросам НДС 
- Новые методы мониторинга и контроля налогоплательщиков 
- Новые правила налогового контроля налоговых вычетов 
- Новые правила составления декларации с 2018 года 
- Правила ведения раздельного учета по ОС и НМА при осуществлении операций с ценными 

бумагами 
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Оформлять корректировочные счета-фактуры 
- Выставлять и оформлять счета-фактуры 
- Рассчитывать налоговые вычеты  
- Восстанавливать НДС при ликвидации объектов ОС 
- Составлять декларации по НДС  
- Проходить камеральную проверку декларации по НДС 

 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Последние изменения в правилах исчисления и порядке уплаты НДС – 2ч. 
▫ Инструктивные и разъясняющие письма Минфина и ФНС России по НДС: обзор, правовое 

значение 
▫ Новые методы мониторинга и контроля налогоплательщиков, присвоение уровней налогового 

риска и подходы к отбору налогоплательщиков для выездных проверок на основе данных 
автоматизированной системы управления налоговыми рисками (СУР)  

▫ Особенности определения налоговой базы по НДС в различных хозяйственных ситуациях  
▫ Порядок выставления и оформления счетов-фактур. Порядок ведения книг покупок и продаж, 

журналов учета счетов-фактур 
2. Налоговые вычеты по НДС в проблемных случаях – 2ч. 
▫ Правила восстановления НДС 
▫ НДС при экспорте и импорте, в т.ч. в рамках ЕАЭС 
▫ Операции, не облагаемые НДС, и раздельный учет НДС  
▫ Корректировка стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

корректировочные счета-фактуры  
▫ Новые правила исчисления и уплаты НДС при реализации металлолома  
▫ Решения высших судебных инстанций по НДС: экспертный комментарий 
▫ Перспективы налоговой реформы в части НДС в 2019-2020 гг.    
3. Счета-фактуры: порядок оформления и выставления – 2ч. 
▫ Корректировочные счета-фактуры: порядок применения в случаях изменения стоимости товаров 

(работ, услуг), а также при возврате товаров 
▫ Исправленные счета-фактуры: последствия для продавца и покупателя, оформление доплистов 

к книгам покупок и продаж  
▫ Отличие корректировочных счетов-фактур от исправленных 
▫ Ошибки в оформлении счетов-фактур, являющиеся основанием для отказа в вычете. Ошибки, 

которые не препятствуют вычетам  
▫ В каких случаях плательщик может не оформлять счета-фактуры, не вести журналы их учета, 

книги покупок и продаж  
▫ Особенности оформления счетов-фактур посредниками, экспедиторами, застройщиками 
▫ Электронные счета-фактуры: особенности документооборота 
4. Налоговая база по НДС в различных хозяйственных ситуациях – 2ч. 
▫ Момент определения налоговой базы в различных ситуациях 
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▫ Налоговая база при реализация лома и отходов черных и цветных металлов  
▫ Возмещение расходов в рамках договоров на реализацию товаров (работ, услуг) 
▫ Передача имущественных прав, уступка денежного требования 
▫ Изменение цены договора, получение премий, бонусов 
▫ Выполнение СМР подрядным и хозяйственным способами 
▫ Штрафные санкции по хозяйственным договорам 
▫ Получение авансов 
▫ Безвозмездная передача товаров (работ, услуг), в т.ч. в рекламных целях 
▫ Расчеты в иностранной валюте и в условных единицах 
▫ Списание имущества с баланса и пр. 
5. Налоговые вычеты: новое в 2018 году  – 1ч. 
▫ Период применения различных видов вычетов, частичные вычеты  
▫ Применение вычетов в отдельных хозяйственных ситуациях (ввоз на территорию РФ, 

приобретение через посредников, возврат товаров, приобретение и строительство ОС, расходы 
при аренде, перечисление и возврат авансовых платежей, командировочные и 
представительские расходы и др.)  

▫ Принятие НДС к вычету при переквалификации операций из необлагаемых в облагаемые 
▫ Вычеты по сделкам с недобросовестными контрагентами 
6. Восстановление НДС – 1ч. 
▫ Новые обязанности по восстановлению налога с 2018 года 
▫ Восстановление НДС при передаче имущества в уставный капитал, при получении субсидий; 

при использовании в операциях, освобожденных от налогообложения и облагаемых по ставке 
0%, и др. (п. 3 ст. 170 НК РФ)  

▫ Особые правила восстановления по объектам недвижимости и расходам на их реконструкцию 
▫ Восстановление НДС при ликвидации объектов ОС 
▫ Особенности восстановления НДС по недостачам, выявленным в результате инвентаризации, 

товарным потерям, хищениям, браку и т.п. 
▫ Случаи, когда восстанавливать НДС не надо 
7. Раздельный учет при осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС операций – 1ч. 
▫ Операции, не облагаемые НДС на основании ст.149 НК РФ  
▫ Определение места реализации товаров (работ, услуг)  
▫ Операции, местом реализации которых не является территория РФ  
▫ Операции, не признаваемые реализацией в соответствии с п. 2 ст.146 НК РФ 
▫ Заполнение Раздела 7 Декларации по НДС 
▫ Применение правила 5% с учетом изменений, внесенных в п.4 ст.170 НК РФ 
▫ Особенности раздельного учета по ОС и НМА 
▫ НДС при экспорте и импорте (в т.ч. в рамках ЕАЭС): новое в порядке подтверждения ставки 0% и 

пр. Возможность отказа от применения ставки 0% с 01.01.2018: порядок оформления  
8. Исполнение обязанностей налогового агента (сложные и особые случаи) –  1ч. 
▫ Категории налоговых агентов по НДС  
▫ Аренда госимущества  
▫ Приобретение работ (услуг) у иностранных контрагентов 
▫ Правила оформления счетов-фактур, регистрации в книгах покупок и продаж 
▫ Применение налоговых вычетов  
▫ Приобретение металлолома 
9. Декларация по НДС в 2018 году – 1ч. 
▫ Новые правила составления декларации с 2018 года. Сложные случаи формирования отдельных 

разделов декларации 
▫ Контрольные соотношения для самопроверки при заполнении декларации 
▫ Порядок представления декларации. Как действовать при отказе в приеме декларации из-за 

ошибок в указании кодов видов операций 
▫ Внесение изменений (уточнений) в декларацию. Когда уточненную декларацию можно 

не представлять 
10. Камеральная проверка декларации по НДС – 1ч. 
▫ Риск-ориентированный подход при камеральной проверке декларации с заполненным Разделом 

7  
▫ Выявление расхождений и новые требования к представлению пояснений при выявлении 

расхождений  
▫ Представление пояснений и документов по требованию налогового органа при выявлении 

расхождений  
11. Подходы к отбору налогоплательщиков для выездных проверок на основе данных 

автоматизированной системы управления налоговыми рисками (СУР) – 0,5ч. 
12. Арбитражная практика по спорным вопросам исчисления и уплаты НДС (сквозная тема) – 

1ч. 
13. Круглый стол: ответы на вопросы – 0,5ч. 
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Форма проведения занятий – бизнес-класс. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по модулю 
 

Методические материалы по теме: «НДС в рекомендациях эксперта: сложные вопросы, арбитражная 
практика», Крутякова Т.Л. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 
 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. Крутякова Т.Л. НДС: практика исчисления и уплаты. – М.:  АйСи Групп,  2018, – 592 с. 

 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1607 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Крутякова Татьяна Леонидовна – независимый эксперт, заместитель генерального директора 
издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп», автор книг «НДС: вычеты и счета-фактуры»,  
«НДС: сложные вопросы», «НДС: практика исчисления и уплаты» и др. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1607
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22. Рабочая программа модуля 
«Допросы в налоговой: как не допустить фатальных ошибок» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Способы сбора доказательств налоговых правонарушений и процедуры их проведения 
- Алгоритм взаимодействия налоговых и правоохранительных органов при проведении проверок 
- Неправомерные действия проверяющих 
- Права налоговых органов при проведении проверок и допросов  
- Правила, процедуры допроса в ходе налоговой проверки 
- Последствия неявки на допрос 
- Документальное оформление результатов допроса 
- Внутренний аудит документов организации 
- Приемы и уловки, применяемые при допросах 
- Процессуальные особенности допросов 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Проходить допрос в ходе налоговой проверки 
- Контролировать фиксирования показаний инспектором 
- Оперативно перенастраивать учетные процессы в организации в преддверии налоговой 

проверки   
- Вести внутренний аудит документов организации 

 
 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  
 
 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Как налоговые органы собирают доказательства налоговых правонарушений и к чему в 
первую очередь следует подготовиться налогоплательщику: текущая ситуация – 1ч. 

▫ Способы сбора доказательств налоговых правонарушений и процедуры их проведения. 
Свидетельские показания как эффективный инструмент сбора доказательств налоговым органом 

▫ Налоговые экспертизы (на примерах из практики): какие виды экспертиз могут инициировать 
проверяющие; способы оспаривания и опровержения налогоплательщиком неблагоприятных 
выводов эксперта  

▫ Осмотр помещений налогоплательщика: случаи проведения осмотра; осматриваемые объекты; 
оформление результатов осмотра 

▫ Истребование и выемка документов и предметов: что вправе и что не вправе истребовать 
налоговые органы; на какие запросы налогового органа можно отвечать отказом и как это 
правильно делать. Судебная оценка законности истребования документов и выемки предметов 
при проведении выездной налоговой проверки 

▫ Алгоритм взаимодействия налоговых и правоохранительных органов при проведении проверок 
▫ Основные ошибки налогоплательщиков при оценке действий налоговых инспекторов: взгляд 

контролера 
▫ Неправомерные действия проверяющих: порядок возражений и обжалований со стороны 

налогоплательщика  
2. Допрос в ходе налоговой проверки: правила, процедуры, ответственность  – 1ч. 
▫ Основания проведения допроса. Права налоговых органов при проведении проверок и допросов 

(по НК РФ)  
▫ Чем допрос отличается от опроса. Вызов (уведомление) для дачи пояснений (ст. 31 НК РФ) и 

допрос: в чем разница   
▫ Процедура проведения допроса: порядок, этапы, правила, формальности (Письмо ФНС от 

17.07.2013 № АС-4-2/12837) 
▫ Особенности проведения допроса в ходе выездной, камеральной и встречной проверок  
▫ Кто вправе проводить допрос. Могут ли полномочия по проведению допроса делегироваться 

неналоговым органам   
▫ Какие инструкции по проведению допроса получают налоговые инспекторы: раскрываем секреты   
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▫ Как оформляется вызов свидетеля на допрос в налоговый орган  
▫ Что обозначает статус свидетеля по делу о налоговом правонарушении  
▫ Какие сотрудники организации могут быть приглашены для допроса в качестве свидетелей (ст. 90 

НК РФ)  
▫ Лица, которые по закону не могут быть допрошены в качестве свидетелей 
▫ Может ли свидетель быть вызван на допрос после завершения налоговой проверки  
▫ Ответственность за неправомерный отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных 

показаний (ст. 128 НК РФ) 
▫ Судебная практика по спорам в связи с неявкой на допрос или отказом от дачи показаний  
3. Как подготовиться к допросу в налоговой – 1ч. 
▫ План действий по построению тактики работы с налоговым органом в ходе допросов: как ничего не 

упустить  
▫ Допрос непосредственно в налоговой, допрос по месту нахождения налогоплательщика: нюансы 

оформления    
▫ Что важно знать о правах и обязанностях свидетеля в ходе допроса  
▫ Почему на допрос к инспектору свидетелю рекомендуется являться вместе с доверенным лицом 

(адвокатом)  
▫ Правила составления и оформления доверенности адвокату 
▫ Типичные вопросы инспекторов: как к ним подготовиться заранее (разбираем конкретные 

ситуации)   
▫ Как продумать и документировать правдоподобную «легенду»  
▫ Как инструктировать персонал о правилах поведения на допросе («можно» и «нельзя»)  
▫ Как добиться, чтобы все вызываемые на допросы свидетели не противоречили друг другу в 

показаниях     
▫ Как информировать своих контрагентов о возможности допроса их представителей: что и в каких 

случаях следует делать 
▫ Как перенести допрос на другую дату и зачем это следует делать    
▫ Типичные ошибки и нарушения, допускаемые налоговыми органами в ходе допросов, и как ими 

воспользоваться 
▫ Фатальные ошибки свидетелей в ходе допроса: предметный анализ, рекомендации по 

недопущению  
▫ Адвокатская и судебная практика в связи с оспариванием процедурных вопросов проведения 

допросов      
4. Последствия неявки на допрос – 1ч. 
▫ Налоговая ответственность свидетеля за неявку либо уклонение от явки на допрос без 

уважительных причин  
▫ Возможные последствия неявки на допрос руководителя организации или главного бухгалтера (в 

каких случаях штраф предпочтительнее явки, а в каких – наоборот)  
▫ Практика использования неявки на допрос в качестве формального основания для предъявления 

налоговым органом новых претензий налогоплательщику и его должностным лицам   
5. Документальное оформление результатов допроса: протокол – 1ч. 
▫ Вычитка протокола свидетелем и его доверенным лицом после завершения допроса: на что 

обратить внимание  
▫ Проверка правильности фиксирования показаний инспектором, правильности оформления 

протокола, наличия всех необходимых реквизитов и пр. Проверка на соответствие протокола 
установленной форме  

▫ Как «выловить» двусмысленности и противоречия в записях протокола  
▫ Почему важно, чтобы с протоколом, до проставления подписей свидетеля, ознакомился адвокат 

(доверенное лицо)     
▫ Запись допроса на диктофон свидетелем или его доверенным лицом как инструмент защиты 

интересов свидетеля: права свидетеля, доказательственная сила диктофонной записи в суде    
▫ Как использовать ошибки и упущения инспектора в протоколе допроса для защиты своих 

интересов и интересов своей организации  
▫ Оспаривание протоколов допроса: судебная практика. Какие процедурные нарушения при 

составлении протокола допроса могут быть признаны судом незначительными  
▫ Как реализовать право налогоплательщика требовать исключения показаний свидетеля, 

продолжительность допроса которого превысила установленные законом ограничения, из числа 
доказательств, полученных в ходе проверки 

6. Упреждающие организационные меры: что следует делать «на всякий случай– 1ч. 
▫ Система мер по приведению организации и ее должностных лиц в «боевую готовность» на случай 

налоговой проверки: что важно тщательно продумать и предусмотреть заранее  
▫ Как оперативно перенастроить учетные процессы в организации в преддверии налоговой проверки   
▫ Какие действия следует предпринять для обеспечения безопасности организации и ее 

должностных лиц на наиболее проблемных (с точки зрения налоговых органов) направлениях 
финансово-хозяйственной деятельности     
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▫ Как провести внутренний аудит документов организации (договоров, «первички», отчетности и пр.) 
на предмет обоснованности налоговой выгоды, наличия деловой цели сделок, проявления 
должной осмотрительности и пр.         

▫ Как заблаговременно информировать персонал о правилах поведения в ходе налоговых проверок 
и допросов  

▫ Какую информацию об организации ее сотрудникам следует знать, а какую – нет (с учетом их 
должностных позиций)  

▫ Как вести превентивную работу с уже уволенными (бывшими) сотрудниками, которые могут быть 
также вызваны на допрос  

7. Тактика поведения в ходе допроса: советы налогового адвоката  – 1ч. 
▫ Как действовать при получении повестки с вызовом на допрос в налоговую инспекцию 

(оперативный инструктаж)  
▫ Приемы и уловки, применяемые при допросах: как не попасться в «ловушки», расставленные 

проверяющими 
▫ Как отвечать на вопросы инспектора: полезные тактические уловки для свидетеля 
▫ Правомерный отказ свидетеля от дачи показаний (основания, судебная практика) 
▫ Как противостоять психологическому давлению со стороны лица, проводящего допрос          
▫ Как давать правдивые ответы на вопросы и при этом не «подставиться»: советы и подсказки     
▫ Как уходить от ответов на заведомо провокационные вопросы, как избегать конкретных ответов на 

сложные вопросы  
▫ Как не попадаться в замаскированные «ловушки», расставленные инспектором    
▫ Как держаться на допросе (речь, мимика, жестикуляция, реакция на вопросы и пр.): 

психологические советы 
▫ Вправе ли свидетель изменить свои показания после допроса и как это сделать: основания, 

порядок; позиция судов 
▫ Право адвоката, ведущего дело, на повторный допрос свидетеля с целью изменения данных им 

ранее показаний  
8. Процессуальные особенности допросов как предмет рассмотрения в судах  – 1ч. 
▫ Значение свидетельских показаний, полученных в ходе допросов, в системе доказательств, 

используемых налоговыми органами для обоснования признаков налогового правонарушения 
(судебная практика)   

▫ Наиболее распространенные виды злоупотреблений, допускаемых налоговыми органами при 
проверках и допросах  (из практики налоговых адвокатов и судов): как ими воспользоваться для 
защиты интересов налогоплательщика  

▫ Как обратить в свою пользу процедурные нарушения, допущенные инспектором в ходе допроса  
▫ Как материалы допросов и процессуальные нарушения инспекторов могут повлиять на ход и 

результаты налоговой проверки  
▫ Судебная практика по вопросам оспаривания решений налоговых органов, принятых по 

результатам проверок, в т.ч. допросов  
 

 
Форма проведения занятий – семинар. 

 
 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по модулю 

Методические материалы по теме: «Допросы в налоговой: как не допустить фатальных 
ошибок», Андреев В.А., Яковлев А.А., Павленко Н.А. 

 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 
 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. Ордынская Е.В. Организация и методика проведения налоговых проверок. Учебник и 

практикум.  – М.: Юрайт, 2018. – 387с. 
 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1608 
 

 
 

http://ruseminar.ru/structured-program/1608
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Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Андреев Виктор Александрович – адвокат, старший юрист «Taxadvisor»; 
Павленко Николай Анатольевич – адвокат, судебно-экономический эксперт, председатель 
совета Фонда независимых консультантов и экспертов, зам. председателя Контрольно-счетной 
палаты Москвы (в отставке); 
Яковлев Алексей Алексеевич –  адвокат, руководитель налоговой практики юридической 
компании «Taxadvisor». 
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23. Рабочая программа модуля 
«Суммированный учет рабочего времени для целей оплаты труда: 

 практика применения, сложные случаи» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Систему суммированного учета рабочего времени (СУРВ) 
- Системы оплаты труда при использовании СУРВ  
- Переработки при СУРВ 
- Правовые ограничения использования сверхурочного труда 
- Доплаты и надбавки 
- Гарантии и компенсации при суммированном учете рабочего времени работников, занятых на 

вредных и опасных работах 
- Ведение табеля учета рабочего времени при разных режимах работы по СУРВ 
- Сложные ситуации в связи с оплатой труда работников, переведенных на СУРВ   

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Рассчитывать нормы часов (оплата сверхурочных работ и недоработок) 
- Рассчитать доплату за сверхурочную работу  
- Вести табель учета рабочего времени при разных режимах работы по СУРВ 
- Учитывать временные приостановки работы по вине работодателя для целей оплаты труда  

при СУРВ 
- Рассчитывать выходное пособие при увольнении по соглашению сторон 
 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Особенности оплаты труда производственного персонала. В каких ситуациях оплата труда 

осуществляется на основе системы суммированного учета рабочего времени (СУРВ) – 0,5ч. 
2. Общий порядок применения системы СУРВ по ТК РФ – 0,5ч. 
3. Системы оплаты труда при использовании СУРВ  – 1ч. 
▫ Сдельная, повременная, бонусная, смешанная и прочие системы оплаты труда при использовании 

СУРВ  
▫ Повременная оплата труда: на основании оклада; на основании часовой тарифной ставки  
▫ Особенности расчета заработной платы при СУРВ: исходя из оклада; исходя из часовой тарифной 

ставки 
4. Способы СУРВ – 1ч. 
▫ Особенности применения различных способов СУРВ    
▫ Учетный период: продолжительность (неделя, декада, месяц, полугодие, год); критерии и 

особенности выбора учетного периода при различных режимах работы (скользящих, сменных 
графиках и пр.)    

▫ Оплата переработок при СУРВ: общий порядок 
▫ Практикум: Расчет нормы часов (оплата сверхурочных работ и недоработок) 
5. СУРВ при ненормированном рабочем дне – 1ч. 
▫ Правовые ограничения использования сверхурочного труда 
▫ Оплата переработок при ненормированном режиме   
▫ Оплата сверхурочной работы  
6. Доплаты и надбавки при СУРВ: особенности начисления – 1ч. 
▫ Как рассчитать доплату за сверхурочную работу  
▫ Порядок оплаты за работу в ночное время  
▫ Особенности оплаты за работу в праздничные дни при сменном графике 
▫ Особенности оплаты труда в случае, когда в течение учетного периода у работника имелись 

не только сверхурочные часы, но и часы работы в праздничные дни 
7. Гарантии и компенсации при суммированном учете рабочего времени работников, занятых 

на вредных и опасных работах – 0,5ч. 
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▫ Гарантии: виды, особенности предоставления при СУРВ  
▫ Расчет компенсации при неиспользованном отпуске за «вредность» (последние изменения)  
▫ Дополнительные отраслевые гарантии  
8. Ведение табеля учета рабочего времени при разных режимах работы по СУРВ – 1ч. 
▫ Отражение в табеле учета нестандартных ситуаций (совпадение рабочей смены и временной 

нетрудоспособности, командировки и пр.)  
▫ Типичные ошибки при ведении табеля учета   
▫ Даты закрытия табелей  
▫ Практикум по ведению табеля учета рабочего времени при разных режимах  
9. Иные сложные ситуации в связи с оплатой труда работников, переведенных на СУРВ  – 1ч. 
▫ Проблемные ситуации при исчислении количества отработанного рабочего времени  
▫ Как учитывать временные приостановки работы по вине работодателя для целей оплаты труда 

при СУРВ 
▫ Оплата за первую половину месяца: достаточно ли выплатить половину оклада  
▫ Можно ли удержать излишне выплаченную заработную плату за первую половину месяца 
▫ Удержания из заработной платы: законодательные ограничения  
▫ Выходное пособие при увольнении по соглашению сторон: как рассчитать размер выплаты  
▫ «Сгорает» ли отпуск при увольнении. Какую компенсацию необходимо выплатить при увольнении 
10. Анализ судебной практики 2017-2018 гг. по вопросам оплаты труда работников, 

переведенных на СУРВ – 0,5ч. 
 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 
 

Методические материалы по теме: «Суммированный учет рабочего времени для целей оплаты труда: 
практика применения, сложные случаи», Шнайдер С.А. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями 
 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1609 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Шнайдер Светлана Анатольевна – преподаватель кафедры «Управление персоналом» РАНХиГС 
при Президенте РФ, член Комитета по трудовому законодательству Национального союза 
кадровиков, практикующий консультант по вопросам применения трудового законодательства, 
кадрового делопроизводства и управления персоналом. 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1609
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24. Рабочая программа модуля 
«Все о заработной плате – для бухгалтера» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Классификацию выплат в пользу работников, особенности налогообложения 
- Специфику учета рабочего времени 
- Вопросы, касающиеся разъездного характера работы 
- Оценочные обязательства по оплате отпусков 
- Новое в администрировании порядка исчисления и уплаты страховых взносов 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять условия осуществления выплат на практике 
- Вести учет рабочего времени 
- Производить расчеты с работниками, направленными в командировку 
- Осуществлять бухгалтерские и налоговые расчеты относительно ежегодных оплачиваемых 

отпусков 
- Применять новое в администрировании порядка исчисления и уплаты страховых взносов на 

практике 
 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Обзор  последних изменений в трудовом и налоговом законодательстве – 0,5ч. 
2. Комплексная оценка норм действующего законодательства, регулирующих выплаты в 

пользу работников – 0,5ч. 
3. Способы разрешения сложных и спорных ситуаций (с многочисленными примерами) – 0,5ч. 
4. Варианты решения спорных вопросов из повседневной практики – 0,5ч. 
5. Выплаты в пользу работников: классификация, особенности налогообложения.  

Заработная плата – 1ч. 
▫ Заработная плата как оплата фактически отработанного времени  
▫ Составные части заработной платы (базовая, стимулирующая, компенсационная): различия, 

взаимная увязка  
▫ Авансовый и безавансовый методы выплаты 
▫ Дни выплаты заработной платы с учетом требований НК РФ 
▫ Выплата заработной платы в натуральной форме 
▫ Премирование из ФОТ: показатели, налогообложение  
6. Гарантии – 1ч. 
▫ Выплаты за время отсутствия работника на рабочем месте  
▫ Гарантии, установленные законодательством о труде (при предоставлении отпуска, направлении 

в командировку, увольнении) и предусмотренные коллективным и трудовым договором  
▫ Особенности предоставления гарантий работникам, выполняющим трудовые обязанности вне 

основного места работы (находящимся в служебных командировках, при разъездном или 
вахтовом характере работы) 

▫ Иные виды гарантий  
7. Компенсации (возмещение расходов, понесенных работником): виды, размеры, условия 

выплаты – 1ч. 
▫ Возмещение работнику материальных расходов в связи с исполнением им трудовых обязанностей  
▫ Особенности компенсаций за использование работником личного имущества в служебных целях  
▫ Компенсации ущерба, причиненного работнику работодателем  
▫ Налогообложение компенсаций  
▫ Типичные ошибки при определении и установлении компенсаций  
8. Исчисление среднего заработка – 1ч. 
▫ Выплаты, учитываемые в среднем заработке 
▫ Особенности учета премий 
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▫ Корректировка среднего заработка 
▫ Нестандартные ситуации при исчислении среднего заработка  

 

9. Учет рабочего времени. Табель и порядок его заполнения. Способы ведения табеля – 1ч. 
▫ Метод сплошной регистрации и метод регистрации отклонений: чем обусловлен выбор  
▫ Документальное подтверждение отметок в табеле 
▫ Типичные ошибки: причины и следствия 
▫ Способы учета (подсчета) отработанного времени: поденный и суммированный 
▫ Табельный учет работников: с разъездным характером труда; работающих на дому 
10. Особенности суммированного учета рабочего времени (СУРВ) – 1ч. 
▫ Ведение суммированного учета рабочего времени – выбор или обязанность работодателя? 
▫ Можно ли не вести суммированный учет или использовать суммированный учет для всех 

работников без исключения?  
▫ Норма рабочего времени на учетный период: правила расчета, возможность и необходимость 

корректировки, типичные ошибки (случайные и преднамеренные)    
▫ График работы: основные правила формирования, учет требований ТК РФ 
▫ Определение сверхурочных часов  
▫ Особенности оплаты труда: оклады или часовые ставки, когда и сколько доплачивать 

за сверхурочную работу и  др. 
▫ График работы и график отпусков при суммированном учете  

 

11. Локальные нормативные акты глазами бухгалтера – 1ч. 
▫ Положение об оплате труда 
▫ Положение о премировании 
▫ Положение о направлении в командировки 

 

12. Страховое обеспечение за счет фсс россии – 1ч. 
▫ Расчет пособий из МРОТ. Ограничение пособий МРОТ: можно ли избежать наказания 
▫ Отпуск по уходу за ребенком и работа на условиях неполного рабочего времени 
▫ Пособия совместителям 
▫ Нестандартные ситуации при расчете пособий 

 

13. Страховые взносы: расчеты, администрирование (разбираем сложные случаи). Основные 
понятия, база для исчисления страховых взносов – 1ч. 

▫ Понятие страховых взносов по НК РФ. Плательщики взносов  
▫ Объект обложения страховыми взносами. Суммы, не подлежащие обложению  
▫ Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов  
▫ Предельная величина базы для начисления страховых взносов  
▫ Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов: общие правила  
▫ Страховые взносы в случае реорганизации страхователя 
14. Отчетность по страховым взносам в ФНС и в ПФР: формы, рекомендации по заполнению – 

1ч. 
▫ Перерасход и переплата по страховым взносам (зачет, возмещение, возврат) 
▫ Судебная практика по страховым взносам  
15. Налог на доходы физических лиц. Налоговые агенты, налоговая база – 1ч. 
▫ Налоговые агенты: определение и обязанности  
▫ Когда налоговый агент освобождается от исполнения части обязанностей в соответствии с НК РФ 

и с учетом официальных разъяснений 
▫ Налоговый статус физического лица: резиденты и нерезиденты 
▫ Учет доходов физических лиц и формирование налоговой базы  
16. Исчисление налога – 1ч. 
▫ Стандартные, социальные, имущественные вычеты: официальные разъяснения и судебная 

практика 
▫ Даты получения доходов, исчисления, удержания НДФЛ 
▫ Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами 
▫ Особенности исчисления НДФЛ с доходов, полученных иностранными гражданами (в т.ч. 

работающими на основании патента, высококвалифицированными специалистами)  
17. Отчетность по НДФЛ: формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ (с учетом последних изменений ФНС) – 1ч. 
▫ Даты получения доходов, исчисления, удержания НДФЛ 
▫ Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами 
▫ Типичные ошибки при подготовке отчетности по НДФЛ, рекомендации по недопущению ошибок  
18. Ответственность налоговых агентов – 1ч. 
▫ Круглый стол: ответы на вопросы  
 

 
Форма проведения занятий – бизнес-класс. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Все о заработной плате – для бухгалтера», Воробьева Е.В. 
 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 

2. Воробьева Е.В. Заработная плата в 2018 году: 100 вопросов и ответов по зарплате. – М.: АйСи 

Групп,  2018, –192 с. 

 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1610 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Воробьева Елена Вячеславовна – к.э.н., налоговый консультант, автор ежегодно 
переиздаваемого руководства «Заработная плата», а также пособий по расчетам, учету и 
налогообложению выплат в пользу физических лиц.

http://ruseminar.ru/structured-program/1610
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25. Рабочая программа модуля 
«Налоговые проверки в 2019 году: новые правила. Что важно знать, 

чтобы встретить проверку во всеоружии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Вопросы, касающиеся налогового контроля, арбитражной практики 
- Виды налоговых проверок. Тонкости регламента проведения проверок 
- Практика применения ст. 54.1 НК РФ 
- Автоматическую систему контроля уплаты НДС 
- Особенности налогового планирования 
- Ответственность за налоговые правонарушения и преступления, выявляемые по результатам 

проверки 
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Экономически обосновывать и документально подтверждать все расходы организации 
- Контролировать и при необходимости обжаловать результаты проверки 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Налоговый контроль сегодня и завтра: последние новации, чего ожидать в 2019 году  – 2ч. 
▫ Как контролирующие органы борются сегодня с противозаконными налоговыми схемами и 

фирмами-«однодневками» 
▫ Ужесточение контроля за уплатой НДФЛ и НДС (истребование первичной документации, осмотр 

помещений и пр.) 
▫ Контроль цен сделок  
▫ Практика применения ст. 54.1 НК РФ (по материалам судов) 
▫ Новое во взаимодействии ФНС, СК РФ и МВД РФ при проведении мероприятий налогового 

контроля 
▫ Перспективы налоговой политики на 2019 год в части мероприятий налогового контроля  
2. Противодействие незаконным финансовым операциям: чего следует остерегаться  – 1ч. 
▫ Какие операции компании с денежными средствами вызывают подозрения у банковских 

работников  
▫ Методические рекомендации Банка России по контролю за «подозрительными» деньгами  
▫ Сотрудничество банков с Росфинмониторингом. Практика применения 115-ФЗ от 07.08.2001 
3. Автоматическая система контроля уплаты НДС: как это работает – 1ч. 
▫ Как налоговые органы разоблачают схемы необоснованного возмещения НДС  
▫ Выявление «конвертных» схем выплаты зарплаты  
▫ Решения высших судебных инстанций (КС РФ, ВС РФ) по налоговым спорам, которыми обязаны 

руководствоваться налоговые инспекторы  
4. Проверка: действия налогоплательщика – 1ч. 
▫ Регламент проведения налоговой проверки (важные нюансы)  
▫ Права и обязанности сторон проверки  
▫ Что такое «должная осмотрительность» в понимании налоговиков и как ее проявить с 

наименьшими затратами 
▫ Какие нарушения порядка проведения проверки помогут отменить решение проверяющих по 

формальным основаниям  
▫ Как выполнить требования проверяющих, не предоставляя избыточных сведений об организации 
▫ Почему следует обязательно подавать апелляционную жалобу по результатам проверки  
▫ Новые особенности камеральной проверки декларации по НДС    
5. Выездная проверка: новые особенности проведения, сложные и спорные ситуации   – 1ч. 
▫ Критерии, по которым налоговые органы отбирают объекты для выездных проверок 
▫ Как всегда быть готовыми к выездной проверке   
▫ Регламент проведения выездной проверки  
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▫ Как избежать штрафа за непредставление или несвоевременное представление документов, 
истребуемых налоговиками  

▫ Можно ли представлять подлинные документы взамен их истребуемых копий 
6. Встречная проверка: новые особенности проведения, сложные и спорные ситуации – 1ч. 
▫ Основания для проведения встречной проверки 
▫ Какие документы и пояснения по цепочке контрагентов необходимо представлять в налоговые 

органы  
▫ В каких случаях можно не представлять документы: реальные возможности и типичные 

заблуждения бухгалтеров  
▫ Меры ответственности за нарушение требований налоговых органов при встречной проверке  
7. Ответственность за налоговые правонарушения и преступления, выявляемые по 

результатам проверки – 1ч. 
▫ Виды ответственности организаций и должностных лиц  
▫ Порядок привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения  
▫ Вынесение решения о применении финансовых санкций в отношении нарушителя  
▫ Квалификация налогового преступления по УК РФ  
▫ Поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за работу с фирмами, созданными через 

подставных лиц 
▫ Уголовная ответственность должностных лиц организации (кто и на каких основаниях может быть 

привлечен к уголовной ответственности) 

 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

 

Методические материалы по теме: «Налоговые проверки в 2019 году: новые правила. Что важно 
знать, чтобы встретить проверку во всеоружии», Смирнова Т.С. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 
Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1611 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, 
налоговый консультант. 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1611
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26. Рабочая программа модуля 
«Раздельный учет затрат и результатов финансово-хозяйственной деятельности  

в сфере ГОЗ: сложные вопросы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Нормы регулирования ГОЗ 
- Порядок ведения раздельного учета затрат и результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятиями ОПК 
- Порядок казначейского сопровождения контрактов (ПП РФ от 28.12.2017 № 1680) 
- Условия  госконтрактов в сфере ГОЗ 
- Государственный контроль в сфере ГОЗ 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Формировать учетную политику 
- Разрабатывать внутренние локальные акты организации 
- Оформлять первичные документы 
- Вести  документооборот 
- Применять новый порядок ценообразования 
- Проходить проверки в сфере ГОЗ 

 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Новое в правовом регулировании ГОЗ: важнейшие нормы, последние изменения с 
разъяснениями эксперта – 0,5ч. 

2. Порядок ведения раздельного учета затрат и результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятиями ОПК – 2ч. 

▫ Требования к организации ведения раздельного учета по каждому заказу в соответствии с ПП РФ 
от 19.01.1998 № 47  

▫ Новые правила организации раздельного учета при реализации ГОЗ (актуальные изменения 
законодательства) 

▫ Особенности формирования учетной политики и разработки внутренних локальных актов 
организации 

▫ Оформление первичных документов, организация документооборота 
▫ Аналитический учет, возможный порядок кодировки первичных документов для организации 

раздельного учета 
▫ Правила формирования себестоимости продукции, поставляемой по ГОЗ  
▫ Порядок определения состава затрат на производство продукции в рамках выполнения ГОЗ в 

соответствии с новой редакцией Приказа Минпромэнерго РФ от 23.08.2006 № 200. Особенности 
формирования отдельных статей затрат 

▫ Особенности отнесения на себестоимость продукции общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов 

3. Банковское и казначейское сопровождение закупок по ГОЗ. Использование денежных 
средств с отдельных и лицевых счетов – 2ч. 

▫ Новый порядок казначейского сопровождения контрактов (ПП РФ от 28.12.2017 № 1680): что 
важно знать бухгалтеру  

▫ Особенности санкционирования платежей с лицевых счетов при исполнении ГОЗ (приказ 
Минфина России от 08.12.2017 № 220н) 

▫ Специфика применения режима лицевого счета, критерии приостановления операций по лицевым 
счетам, открытым в ТО ФК при казначейском сопровождении средств ГОЗ (Приказ Минфина 
России от 08.12.2017 N 221н) 

▫ Особенности применения режима использования отдельных счетов в уполномоченных банках  
▫ Основания для приостановления операции по отдельному счету  
▫ Операции, проведение которых с использованием отдельных счетов запрещено 
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▫ Особенности соотнесения расходов и банковских операций, проводимых по отдельным счетам 
▫ Проблемные вопросы банковского и казначейского сопровождения контрактов в сфере ГОЗ  
4. Новое об условиях госконтрактов в сфере ГОЗ, новый порядок ценообразования (с учетом 

Положения, утвержденного ПП РФ от 02.12.2017 № 1465)   – 2ч. 
▫ Примерные условия госконтракта и контракта (договора), заключаемых в целях выполнения ГОЗ  
▫ Порядок госрегулирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ  
▫ Новые методы определения начальной (максимальной) цены контракта по ГОЗ   
▫ Формирование цены госконтракта с единственным поставщиком  
▫ Порядок регистрации цен  
▫ Сложные ситуации при формировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ  
5. Особенности формирования учетной политики предприятиями ОПК на 2019 год при 

выполнении ГОЗ – 0,5ч. 
6. Государственный контроль в сфере ГОЗ – 1ч. 
▫ Контролирующие органы: состав, полномочия 
▫ Проверки в сфере ГОЗ: виды, особенности проведения 
▫ Специфика проведения отдельных контрольных мероприятий: на что обратить внимание 

 

 
Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

 

Методические материалы по теме: «Раздельный учет затрат и результатов финансово-хозяйственной 
деятельности в сфере ГОЗ: сложные вопросы», Ордынская Е.В. 
 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Кнорус 
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.:  Инфра–М, 2018.  

– 378 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1613 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Ордынская Елена Валерьевна – к.э.н., аттестованный консультант по налогам и сборам, 
преподаватель Корпоративного института ОАО «Газпром», член Палаты налоговых 
консультантов, советник государственной гражданской службы 3-го класса. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1613
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27. Рабочая программа модуля 
«Подготовка годовой отчетности за 2018 год.  

Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Изменения в системе бухгалтерской (финансовой) отчетности 
- Рекомендации Минфина России по практическим аспектам составления бухгалтерской 

отчетности 
- Проекты новых нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету  
- Основные изменения по налогу на прибыль  
- Налоговый учет расходов и необоснованную налоговую выгоду в свете ст. 54.1. НК РФ  
- Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц с учетом последних изменений 

в НК РФ 
- Законодательную базу по НДС 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Рассчитывать налог на прибыль 
- Рассчитывать налог на доходы физических лиц с учетом последних изменений в НК РФ 
- Проводить расчет вычетов по НДС 
- Рассчитывать страховые взносы 

 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1. Актуальные обновления нормативной правовой базы по бухгалтерскому учету: 

комментарии к законодательным актам и разъясняющим документам Минфина России, 
практика применения – 1,5ч. 

2. Программа разработки ФСБУ на 2018-2020 гг. (Приказ Минфина России от 18.04.2018 № 83н) 
– 1,5ч. 

3. Рекомендации Минфина России по практическим аспектам составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Влияние действующих ФСБУ на бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в 2018 году – 2ч. 

▫ Проблемы повышения качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

▫ Анализ ошибок в практике применения нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету 
4. Перспективы новой налоговой реформы в России с 2019 года: оценки экспертов – 1ч. 
5. Методология и практика исчисления НДС с учетом последних изменений – 3ч. 
▫ Последние изменения в законодательстве по НДС: экспертный комментарий, разъяснения    
▫ Инструктивные и разъясняющие письма Минфина и ФНС России, судебная практика по вопросам 

исчисления и уплаты НДС. На что необходимо обратить особое внимание при расчете НДС  
▫ Декларация по НДС: последние изменения, обзор характерных ошибок. Правила представления 

уточненной декларации.  Новые коды операций. Указание кодов видов операций и их роль при 
камеральной проверке 

▫ Правила ведения журналов учета счетов-фактур, книг покупок и продаж с учетом последних 
изменений в ПП РФ № 1137. Требования к оформлению счетов-фактур. Корректировочные 
и исправленные счета-фактуры. Неправомерно выставленные счета-фактуры и последствия их 
применения 

▫ Сложные ситуации при исчислении и вычете НДС: вычет входного НДС частично; основания и 
документы. В каких случаях налоговые органы могут отказать в вычете; спорные ситуации, когда 
НДС можно заявить к вычету, и вычет без использования счетов-фактур.  Восстановление НДС: 
новые обязанности по восстановлению налога  

▫ Раздельный учет входного НДС при осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС операций 
▫ НДС в учетной политике для целей налогообложения  
6. Налог на прибыль: исчисление и уплата с учетом последних изменений – 3ч. 



80 
 

▫ Обновление законодательной базы по налогу на прибыль  
▫ Требования к документальному оформлению расходов для целей исчисления налога на прибыль  
▫ Амортизируемое имущество в налоговом учете: сложные вопросы 
▫ Порядок признания в расходах стоимости имущества, не признаваемого амортизируемым  
▫ Сложные вопросы признания прочих расходов (арендных платежей, представительских расходов, 

расходов на рекламу и пр.)  
▫ Учет расходов и необоснованная налоговая выгода  
▫ Налоговый учет расходов и необоснованная налоговая выгода в свете ст. 54.1. НК РФ  
▫ Арбитражная практика по вопросам налогообложения прибыли 
7. НДФЛ: практика исчисления и уплаты с учетом последних изменений – 1ч. 
8. Страховые взносы: новое в законодательстве, порядок расчета, особенности исчисления 

и уплаты – 1ч. 
9. Налог на имущество организаций от кадастровой стоимости: проблемные вопросы расчета 

и уплаты – 1ч. 
10. Сложные и спорные ситуации при ведении учета, составлении отчетности, исчислении 

налогов в разъяснениях специалистов – 1ч. 
 

 
Форма проведения занятий – семинар. 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

 

Методические материалы по теме: «Подготовка годовой отчетности за 2018 год. Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения », Шнайдерман Т.А., Лихникевич И.П., Котова Л.А., Волков 
В.Д., Смирнова Т.С., Хороший О.Д., Чамкина Н.С. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

3. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
4. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 
5. Касьянова Г.Ю. Отчетность: бухгалтерская и налоговая. – М.: АБАК,  2018. – 496 с. 
6. Крутякова Т.Л.  Годовой отчет 2018. Бухгалтерский и налоговый учет. Учетная политика 2019. – М.: 

АйСи Групп, 2018. – 673 с. 
 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1614 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Волков Владислав Дмитриевич – заместитель начальника Управления налогообложения доходов 
физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России; 
Котова Любовь Алексеевна – начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых 
взносов Минфина России; 
Лихникевич Ирина Петровна – к.э.н., доцент, партнер группы консультационных и аудиторских 
компаний «Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов 
МГУ им. М.В. Ломоносова;  
Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, 
налоговый консультант; 
Чамкина Надежда Степановна – государственный советник Российской Федерации 2-го класса, 
заслуженный экономист РФ; 
Шнайдерман Татьяна Александровна – Департамент регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, заслуженный экономист 
РФ;  
Хороший Олег Давыдович – начальник отдела налогообложения прибыли организаций 
Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России.

http://ruseminar.ru/structured-program/1614
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28. Рабочая программа модуля 
«Инвестиционно-строительная деятельность: проблемные   вопросы учета и 

налогообложения в практике работы главбуха» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Новое в нормативно-правовом регулировании учета и налогообложения в сфере 

инвестиционно-строительной деятельности (исд)  
- Особенности бухгалтерского и налогового учета у застройщика 
- Особенности бухгалтерского и налогового учета у подрядчика 
- Особенности бухгалтерского и налогового учета у технического заказчика 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Учитывать  правовые  основания,  порядок  и условия  привлечения  застройщиком  средств  

от третьих лиц (дольщиков, инвесторов, покупателей) для целей создания объектов недвижимости 
- Применять особенности бухгалтерского и налогового учета у застройщика на практике 
- Применять особенности бухгалтерского и налогового учета у подрядчика на практике 
- Применять особенности бухгалтерского и налогового учета у технического заказчика на 

практике 

 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Новое в нормативно-правовом регулировании учета и налогообложения в сфере 
инвестиционно-строительной деятельности (исд) – 0,5ч. 

2. Влияние взаимоотношений между участниками исд на порядок ведения бухгалтерского 
и налогового учета, составления отчетности у каждого из участников – 0,5ч. 

3. Особенности бухгалтерского и налогового учета у субъектов исд – 0,5ч. 
4. Особенности бухгалтерского и налогового учета у застройщика, развивающего 

собственную производственную базу. Действующая нормативная база бухгалтерского 
учета строительства для собственных нужд – 1ч. 

▫ «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций» (Письмо Минфина России от 
30.12.1993 № 160)  

▫ Пункты 41, 42 Приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н (в последней редакции) 
▫ Особенности и сложные ситуации применения действующих норм на практике  
5. Формирование первоначальной стоимости строящихся объектов – 1ч. 
▫ Строительно-монтажные работы (СМР), проектная документация, затраты на содержание 

управления капитального строительства (УКС) 
▫ Проценты по долговым обязательствам 
▫ Временные титульные  сооружения 
▫ Вычеты входного НДС 
6. Перспективы обновления нормативной правовой базы: представляем проект ФСБУ 

«Незавершенные капитальные вложения» (вступает в силу с 2020 года) – 0,5ч. 
7. Бухгалтерский и налоговый учет у застройщика по 214-фз: принципы, методология. 

Порядок формирования стоимости строящегося объекта в бухгалтерском учете у 
застройщика (в свете ст. 18 214-ФЗ) – 2ч. 

▫ Учет расходов на приобретение земельного участка  
▫ Приобретение стройматериалов, используемых по давальческой схеме  
▫ Госпошлина за регистрацию права собственности  
▫ Заработная плата работников, участвующих в строительстве (с отчислениями во внебюджетные 

фонды) 
▫ Плата за подключение объекта недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения  
▫ Расходы на перенос коммуникаций, не принадлежащих застройщику  
▫ Проценты по долговым обязательствам, курсовые разницы, расходы на рекламу, на страхование и 

пр. 
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▫ Расходы на благоустройство территории  
▫ Оценочные обязательства в бухгалтерском учете, отражаемые в стоимости строящегося объекта 
8. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности у застройщика – 1ч. 
▫ Порядок формирования стоимости строительного объекта по договорам долевого участия (ДУ) 
▫ Применение правил ФСБУ (ПБУ) 1/2002 и МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, 

предназначенные для продажи» 
▫ Невозможность использования сч. 86 «Целевое финансирование» для отражения денежных 

средств, полученных от дольщиков 
▫ Порядок отражения в бухгалтерской отчетности предоплаты поставщикам и подрядчикам 
9. Требования надзорных органов к бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщика – 

1ч. 
▫ Состав промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности (ПП РФ от 27.10.2005 № 645) 
▫ Порядок представления в надзорные органы промежуточной (квартальной) бухгалтерской 

отчетности 
▫ Административная ответственность за непредставление (несвоевременное представление) в 

надзорные органы бухгалтерской отчетности и за ее недостоверность 
10. Сложные вопросы налогового учета по договорам ДУ у застройщика – 2ч. 
▫ Услуги застройщика по договорам ДУ в свете 214-ФЗ 
▫ Учет услуг застройщика для целей налогообложения прибыли  
▫ Доходы застройщика: маржа или текущее вознаграждение?  
▫ НДС по услугам застройщика: освобожденные обороты по ст. 149 НК РФ; особенности отражения 

услуг застройщика по договорам ДУ на апартаменты; услуги застройщика в части нежилых 
помещений  

▫ Особенности раздельного учета входного НДС при наличии освобожденных оборотов (пп. 23.1 п. 3 
ст. 149 НК РФ): элементы учетной политики; применение 5%-го барьера, освобождающего от 
ведения раздельного учета входного НДС по управленческим расходам; база распределения 
управленческих расходов между облагаемым и освобожденным оборотами по НДС  

▫ Последствия отсутствия раздельного учета 
▫ Составление сводного счета-фактуры в расчетах с дольщиками. Применение п. 4 ст. 170 НК РФ в 

части ОС и НМА 
▫ Оценка финансовой устойчивости застройщика: нормативные требования. Положение о 

нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика (ПП РФ от 21.04.2006 № 233): 
практика применения. Расчеты нормативов: обеспеченности обязательств, целевого 
использования средств, безубыточности (Приказ ФСФР от 30.11.2006 № 06-137/пз-н) 

 

11. Особенности бухгалтерского и налогового учета у технического заказчика и у подрядчика. 
Бухгалтерский и налоговый учет у технического заказчика – 1ч. 

▫ Функции технического заказчика. Особенности бухгалтерского и налогового учета у технического 
заказчика при выполнении им различных функций 

▫ Порядок ведения учета затрат на строительство у технического заказчика 
▫ Передача затрат на строительство застройщику, оформление первичных документов (авизо, акты 

агента)  
▫ Доходы технического заказчика. Учет вознаграждения у технического заказчика 
12. Бухгалтерский и налоговый учет у подрядчика – 2ч. 
▫ Алгоритм признания доходов, расходов и финансового результата по договорам строительного 

подряда 
▫ Сфера действия ФСБУ (ПБУ) 2/2008  
▫ Объекты бухгалтерского учета по договорам  
▫ Формы первичной учетной документации, применение форм КС-2, КС-3  
▫ Сдача работ заказчику (в целом по договору и поэтапно) 
▫ Налоговый учет выручки от реализации и расходов на выполнение строительных работ  
▫ Формирование незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом учете у подрядчика   
▫ НДС в договорах строительного подряда 

 

13. Прочие вопросы бухгалтерского и налогового учета у субъектов исд. Переуступка прав 
требования в сфере ИСД – 1ч. 

▫ Переуступка прав требования первым кредитором (бухгалтерский учет, формирование налоговой 
базы по НДС, налог на прибыль при переуступке собственной дебиторской задолженности)  

▫ Переуступка прав требования новым кредитором: бухгалтерский учет, налоговая база по НДС (п. 2 
ст. 155 НК РФ)  

▫ Переуступка прав денежного требования, приобретённого у третьих лиц: бухгалтерский учет, 
налоговая база по НДС (п. 4 ст. 155 НК РФ) 

▫ Бухгалтерский учет договоров переуступки прав требования на жилые и нежилые помещения. 
Формирование налоговой базы по НДС (п.3 ст.155 НК РФ).  

▫ Передача иных имущественных прав: бухгалтерский учет и налогообложение 
14. Учет и налогообложение денежных средств, полученных от дольщиков – 1ч. 
▫ Бухгалтерский учет денежных средств, полученных от дольщиков  
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▫ Порядок отражения в бухгалтерской отчетности денежных средств, полученных от дольщиков 
▫ Налогообложение средств, полученных от дольщиков  
▫ Отражение в учете результатов расчетов с дольщиками по договорам ДУ 
15. Перспективы поэтапного перехода от модели долевого участия в строительстве жилья к 

проектному финансированию и банковскому кредитованию: что и как изменится в учете и о 
чем важно знать заранее бухгалтеру строительной организации   – 1ч. 

▫ Круглый стол: ответы на вопросы  
 

 
Форма проведения занятий – бизнес-класс. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 
 

Методические материалы по теме: «Инвестиционно-строительная деятельность: проблемные 
вопросы учета и налогообложения в практике работы главбуха», Хабарова Л.П. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Кнорус 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1615 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Хабарова Людмила Петровна – д.э.н., профессор, главный редактор журнала «Бухгалтерский 
бюллетень», автор практических пособий и книг по бухгалтерскому учету и налогообложению. 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1615
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29. Рабочая программа модуля 
«Оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений в 2019 году» 
 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Систему оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 
- ФСБУ ОГС «Выплаты персоналу» 
- Денежное содержание государственных гражданских и муниципальных служащих 
- Новые правила выплаты заработной платы работникам  
- Изменения в части исчисления и сроков уплаты НДФЛ  
- Последние изменения в порядке исчисления и уплаты страховых взносов  
- Новые размеры пособий  

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Рассчитывать заработную плату в государственных (муниципальных) учреждениях  
- Предоставлять отчетность по НДФЛ 
- Рассчитывать отпускные 
- Рассчитывать страховые взносы 
- Рассчитывать пособия по социальному страхованию  

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Новое в системе оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях – 1ч. 
▫ Эффективный контракт как основа новой системы оплаты труда  
▫ Новые формы первичных документов для учреждений и организаций госсектора 
▫ Необязательность первичных документов по учету командировочных расходов  
▫ Варианты формирования резерва отпусков 
2. Навстречу новому ФСБУ ОГС «Выплаты персоналу» (вводится в действие с 2019 года) – 1ч. 
▫ Новое понятие «выплаты персоналу» 
▫ Особенности учета и оценки текущих и отложенных выплат персоналу (признание отложенных 

выплат, признание текущих выплат за счет сумм ранее признанного резерва предстоящих 
расходов, корректировка резерва предстоящих расходов в части излишне начисленных сумм) 

▫ Раскрытие информации в отчетности по текущим и отложенным выплатам персоналу        
3. Денежное содержание государственных гражданских и муниципальных служащих: 

последние изменения – 1ч. 
▫ Расчет средней заработной платы: методики расчета среднего заработка; индексация среднего 

заработка; учитываемые выплаты и порядок определения расчетного периода  
▫ Включение премий и вознаграждений в состав выплат  
▫ Особенности расчетов с командированными  
▫ Расчет среднего заработка для работников с СУРВ и с неполным рабочим временем  
▫ Порядок начисления отпускных 
4. Новые требования трудового законодательства об оплате труда – 1ч. 
▫ Новые правила выплаты заработной платы работникам  
▫ Требования законодательства о внедрении профстандартов (обязательность и необязательность 

применения)  
▫ Работа в праздничные дни, сверхурочная работа 
5. НДФЛ: последние изменения, особенности исчисления и уплаты  – 2ч. 
▫ Изменения в части исчисления и сроков уплаты НДФЛ  
▫ Новый справочник кодов доходов и вычетов  
▫ Размеры стандартных налоговых вычетов  
▫ Особенности формирования показателей отчетности по НДФЛ, увязка показателей 6-НДФЛ и 2-

НДФЛ 
▫ Особенности отражения переходящих (с квартала на квартал, с года на год) сумм доходов, сумм 

больничных пособий, премий, отпускных и пр. 



85 
 

▫ Новые требования ФНС России о порядке признания факта «завершения операции» для 
формирования показателей раздела 2 формы 6-НДФЛ и формирования показателей по строке 070 

▫ Отражение в отчетности перерасчетов по заработной плате и НДФЛ 
▫ Правила предоставления имущественных налоговых вычетов (требования НК РФ, позиция 

Минфина и ФНС, судебная практика)  
6. Страховые взносы: новое в порядке исчисления и уплаты – 1ч. 
▫ Последние изменения в порядке исчисления и уплаты страховых взносов  
▫ Новые предельные размеры базы для начисления страховых взносов: сложные случаи 

применения  
▫ Необложение взносами расходов, не принятых ФСС к зачету: позиция высших судебных 

инстанций в разъяснениях эксперта  
▫ Особенности формирования показателей форм отчетности (4-ФСС, РСВ-1 ПФР). Форма 

ежемесячной отчетности СЗВ-М  
▫ Раздел 3 Расчета по взносам как основа для оформления расчета по взносам 
▫ Контрольные соотношения расчета по страховым взносам с отчетом 6-НДФЛ 
▫ Перечень отчетов и справок, выдаваемых работникам при увольнении 
7. Пособия по социальному страхованию – 1ч. 
▫ Изменения в части расчета пособий. Новые размеры пособий  
▫ «Узаконенные» случаи получения «двойных» пособий по социальному страхованию  
▫ Уточнение положений о порядке замены годов  
▫ Выплата пособий в рамках расширяющего свои границы «эксперимента». Проблемы исчисления 

первых трех дней пособия  
▫ Электронный листок нетрудоспособности. Правила обмена данными для оформления 

электронных больничных (ПП РФ от 16.12.2017 № 1567)  
▫ Особенности оплаты больничных пособий по уходу за ребенком  
▫ Проблемы расчета пособий на основании Справки о сумме заработной платы № 182н  
▫ ВС РФ о неправильно выданных и оформленных больничных листках (комментарий к 

Определениям ВС РФ)  

 
 
Форма проведения занятий – семинар. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Оплата труда работников государственных и 
муниципальных учреждений в 2019 году», Гейц И.В. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 
 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями – М.: Кнорус 
2. Все положения по бухгалтерскому учету. – М.: Эксмо 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1616 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, 
налоги», автор многочисленных публикаций по вопросам заработной платы, учета, отчетности и 
налогообложения коммерческих и бюджетных организаций, разработчик ведомственных приказов 
ряда силовых министерств и ведомств по особенностям применения Инструкций по бюджетному 
учету.  

  

http://ruseminar.ru/structured-program/1616
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30. Рабочая программа модуля 
«Главному бухгалтеру о налоговом контроле: новые технологии, новые правила. 

 Как держать круговую оборону при проверках» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Вопросы, касающиеся налогового контроля 
- Виды налоговых проверок. Тонкости регламента проведения проверок 
- Особенности контроля рыночной цены  
- Особенности налогового планирования 
- Риски, которые может создать контрагент 
- Экономическое обоснование сделок 
- Ответственность за нарушения налогового законодательства  

 
По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Экономически обосновывать и документально подтверждать все расходы организации 
- Контролировать и при необходимости обжаловать результаты проверки 
- Разбираться в контроле цен по контролируемым и неконтролируемым сделкам  
- Работать с недобросовестным контрагентом 

 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Начинаем с главного: последние изменения в системе налогового контроля (экспертный 

обзор) – 0,5ч. 
2. Изменения 2018 года: расширение прав налоговых органов при проведении контрольных 

мероприятий и новые обязанности налогоплательщиков – 0,5ч. 
3. Новые нормы о налоговых злоупотреблениях в трактовке ФНС России – 0,5ч. 
4. Новое во взаимодействии налоговых органов с правоохранительными структурами и 

Банком России при проведении мероприятий налогового контроля – 0,5ч. 
5. Что важно знать о банковском контроле в 2019 году и как не попасть в зону риска 

(Методические рекомендации ЦБ России от 16.02.2018 № 5-МР) – 0,5ч. 
6. Новейшие технологии контроля налогоплательщика – на вооружении ФНС (АСК НДС, 

единый реестр МСП и пр.)   – 0,5ч.    
7. Как работает ст. 54.1 НК РФ (практика налоговых проверок и судов, перспективы на 2019 

год)  – 0,5ч. 
8. Новое в критериях отбора налогоплательщиков для проверок. «Подыгрывать» ли 

критериям при сдаче отчетности (анализируем риски, расставляем приоритеты в 
различных ситуациях) – 1ч. 

9. Камеральные проверки: особенности проведения в 2019 году, защита интересов 
налогоплательщика – 2ч. 

▫ Регламент камеральной проверки. Особенности взаимодействия налогоплательщика с 
контролирующими органами при проведении камеральной проверки 

▫ Контрольные соотношения. Истребование разъяснений: что важно знать    
▫ В каких случаях подача уточненной декларации может спасти ситуацию, а в каких лучше 

ограничиться комментариями 
▫ Требования контролирующих органов о предъявлении документов: какие из них обоснованы, а 

какие нет 
▫ Как доказать, что искажения в налоговой декларации явились следствием ошибки, а не 

умышленных действий  
▫ Экспертиза в ходе проверки: порядок проведения, обжалование результатов  
▫ Оформление результатов проверки: на что обратить внимание 
▫ Обжалование результатов камеральной проверки  
10. Выездные проверки в 2019 году: особенности проведения. Защита интересов 

налогоплательщика – 2ч. 
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▫ Назначение выездной налоговой проверки (указания Минфина) 
▫ Порядок проведения выездной проверки  
▫ Особенности процедуры проведения проверки: как не допустить ошибок и как поймать на 

оплошностях проверяющих  
▫ Оформление результатов выездной проверки: на что обратить особое внимание при изучении 

актов и решений. При каких условиях акт проверяющего органа по результатам проверки можно 
признать незаконным   

▫ Обжалование результатов выездной проверки: что важно знать налогоплательщику  
11. Особенности встречных проверок – 0,5ч. 
12. Особенности проведения отдельных видов проверок в 2019 году – 1ч. 
▫ Камеральная проверка полноты и правильности исчисления и уплаты НДС с использованием 

новых технологий (как работает АСК НДС-2; на подходе – АСК НДС-3). Предоставление пояснений 
по требованиям налогового органа     

▫ Проверка полноты и правильности исчисления и уплаты налога на прибыль 
▫ Проверка полноты и правильности исчисления и уплаты страховых взносов 
▫ Особенности проведения проверок кассы (с учетом последних изменений в законодательстве) 
▫ Проверки структурных подразделений: особенности, рекомендации по снижению рисков 
13. Контроль цен по контролируемым и неконтролируемым сделкам – 1ч. 
▫ Особенности контроля рыночной цены  
▫ Подводные камни трансфертного ценообразования  
▫ Контроль цен по обычным сделкам  
▫ Проблемы безвозмездных сделок  
▫ Беспроцентные займы: налоговые последствия, практика оценки налоговым органом «рыночного» 

уровня процентных ставок. Как получить беспроцентный заем без налоговых последствий 
14. Риски работы с недобросовестным контрагентом и как их избежать, чтобы не стать 

объектом внимания ИФНС – 2ч. 
▫ Какие документы и какую информацию необходимо собирать о контрагенте 
▫ Способы диагностики контрагента (указания Минфина для налогоплательщиков). Проверка 

финансовой и юридической благонадежности контрагента   
▫ Критерии оценки обоснованности выбора контрагента, которые принимают во внимание 

налоговые органы  
▫ Что налоговые органы вкладывают в понятие «должная осмотрительность при работе с 

контрагентом». Как налогоплательщику документально обосновать проявление должной 
осмотрительности при заключении договора   

▫ Как действовать в случае проведения проверки контрагента 
15. Экономическое обоснование сделок: как застраховаться от претензий по итогам проверки  

– 1ч. 
▫ Контроль реальности договора и сделки. Риски признания договора незаключенным, а сделки – 

недействительной 
▫ Обоснованность налоговой выгоды. Основания для признания налоговой выгоды необоснованной 

(документы Минфина, судебная практика) 
▫ Презумпция добросовестности в налоговом праве: как ею воспользоваться 
▫ Как оспаривать аргументы налогового органа о мнимом характере совершенной сделки    
▫ Как действовать, если инспектор выявил упущенную выгоду или иные «виртуальные» доходы 
16. Ответственность за нарушения налогового законодательства – 1ч. 
▫ Ошибки и злоупотребления при налоговом планировании (по материалам судебной практики)  
▫ Какие признаки, по мнению ФНС, свидетельствуют о наличии умысла в действиях 

налогоплательщика  
▫ Виды ответственности за нарушения налогового законодательства: что должен знать 

налогоплательщик 
▫ Субсидиарная ответственность бенефициаров и связанных с ними лиц за задолженность перед 

бюджетом 
▫ Конфликтные ситуации между налогоплательщиком и налоговым органом: как действовать (на 

примерах из практики)     
▫ Как отстаивать в досудебном порядке и в суде свои законные интересы, добиваться снижения 

доначисленных налогов, штрафов и пени  
17. Новые механизмы контроля налогоплательщиков по линии ФНС, банков, 

правоохранителей в 2019 году – 1ч. 
▫ Круглый стол: ответы на вопросы 

 
 

Форма проведения занятий – бизнес-класс. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

 

Методические материалы по теме: «Главному бухгалтеру о налоговом контроле: новые технологии, 
новые правила. Как держать круговую оборону при проверках», Бондаренко О.А., Павленко Н.А. 
 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 
1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 
3. Ордынская Е.В. Организация и методика проведения налоговых проверок. Учебник и практикум.  
     – М.: Юрайт, 2018. – 387с. 

 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1617 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Бондаренко Ольга Анатольевна – к.ю.н., доцент, аудитор, налоговый консультант, ведущий 
специалист консультационного центра «Ависта консалтинг», преподаватель, член Научно-
экспертного и Учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов; 
Павленко Николай Анатольевич – ведущий преподаватель экономического и юридического 
факультетов РУДН, адвокат, председатель Совета Фонда независимых консультантов и 
экспертов. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1617
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31. Рабочая программа модуля 
«Государственные и муниципальные учреждения: 

отчетность за 2018 год, учет, налоги. Сложные вопросы ФХД» 
 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Новые нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность государственных и 

муниципальных учреждений  
- Бюджетную реформу в 2018-2020 гг. 
- Новый порядок санкционирования расходов за счет целевых субсидий  
- Новый порядок расчета субсидии на выполнение государственного задания на  2019-2020 гг. 
- Программы разработки и утверждения ФСБУ для ОГС в 2018-2019 гг. 
- ФСБУ ОГС, планируемые к введению в действие в 2020-2021 
- Особенности формирования показателей бухгалтерского учета учреждениями 
- Новое в администрировании НДС 
- Внутренний контроль и аудит, осуществляемый участниками бюджетного процесса 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять обновления законодательства РФ и новые нормативно-правовые акты,  

регулирующие деятельность государственных и муниципальных учреждений 
- Планировать финансово-хозяйственную деятельность  
- Применять программы разработки и утверждения ФСБУ для ОГС в 2018-2019 гг. 
- Предоставлять отчетность по налогам, НДФЛ 
- Вести внутренний контроль 

 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1. Принципиальные обновления законодательства РФ и новые нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность государственных и муниципальных учреждений – 1ч. 
2. Бюджетная реформа в 2018-2020 гг.   – 2ч. 
▫ Проект новой редакции Бюджетного кодекса РФ: на что обратить внимание 
▫ Перспективы бюджетной реформы и развития бюджетирования, ориентированного на результат  
▫ Бюджетный процесс на плановый период 2019-2020 гг. 
3. Последние изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации – 0,5ч. 
4. Новое в финансовом обеспечении деятельности ГМУ в 2019 году – 1ч. 
▫ Новый порядок санкционирования расходов за счет целевых субсидий  
▫ Новое в порядке принятия решений о наличии потребности в остатках целевых субсидий и 

средств дебиторской задолженности (347-ФЗ от 27.11.2017, ПП РФ №№ 1496 и 1705)  
5. Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждениями. Новый порядок 

расчета субсидии на выполнение государственного задания на  2019-2020 гг. – 1ч. 
6. Новации 2018 года в методологии бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора. Перспективы развития нормативной базы бухгалтерского учета 
и отчетности ОГС в 2019 году – 1ч. 

7. Реализация Программы разработки и утверждения ФСБУ для ОГС в 2018-2019 гг. (Приказ 
Минфина России от 28.02.2018 № 36н). ФСБУ ОГС, принятые и планируемые к введению в 
действие с 2019 года – 3ч. 

▫ ФСБУ ОГС  «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» (утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н): основные 
правила ведения учета и представления отчетности учреждениями госсектора, объекты 
бухгалтерского учета (признание, прекращение признания, оценка) и пр.    

▫ ФСБУ ОГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Минфина России от 
31.12.2016 № 260н): пояснения и раскрытие информации в отчетности, пояснительная записка, 
классификация активов и обязательств 
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▫ ФСБУ ОГС  «Основные средства» (утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н): новый 
порядок отнесения имущества к категории ОС, классификация ОС, стоимостная оценка ОС и ее 
изменение, новый порядок начисления амортизации, изменения в порядке учета недвижимого 
имущества  

▫ ФСБУ ОГС «Аренда» (утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н): классификация 
аренды в бюджетном учете, операционная и финансовая аренда (особенности учета объектов 
аренды у арендатора и арендодателя, формирование входящих остатков)  

▫ ФСБУ ОГС «Доходы» (утв. Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н): признание и оценка 
доходов, доходы от необменных и обменных операций, раскрытие информации о доходах в 
отчетности  

▫ ФСБУ ОГС «Непроизводственные активы» (утв. Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 34н): 
признание непроизводственных активов, оценка при признании и последующая оценка, 
обесценение, прекращение признания    

▫ ФСБУ ОГС «Обесценение активов» (утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н): 
активы, генерирующие и не генерирующие денежные потоки; признаки обесценения актива; 
убытки от обесценения; реклассификация актива  

▫ ФСБУ ОГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» 
(утв. Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н): признание резервов, оценка резервов при 
признании, последующая оценка резервов, раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
информации о резервах, об условных обязательствах и условных активах, переходные положения     

▫ ФСБУ ОГС «Влияние изменений курсов иностранных валют» (утв. Приказом Минфина России от 
30.05.2018 № 122н): понятие монетарных и немонетарных объектов учета; порядок признания 
объектов учета; порядок пересчета стоимости объектов учета, выраженной в иностранной валюте, 
и пр.         

8. ФСБУ ОГС, планируемые к введению в действие в 2020-2021 гг. (общий обзор)   – 0,5ч. 
9. Подготовка  отчетности  учреждениями за 2018 год с учетом последних изменений – 1ч. 
▫ Порядок составления отчетности в свете последних инструктивных и разъясняющих документов 

Минфина России  
▫ Рекомендации по заполнению форм отчетности (сложные и неоднозначные ситуации)  
▫ Взаимная увязка показателей форм отчетности  
▫ Анализ ошибок, допущенных при составлении отчетности. Способы исправления ошибок  
▫ Порядок представления отчетности ОГС   
▫ Новое об ответственности ОГС за нарушения при составлении и сдаче бюджетной и 

бухгалтерской отчетности  
10. Изменения в ЕПС для ОГС, в планы счетов бюджетного учета, бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, бухгалтерского учета автономных учреждений, вступающие в силу 
с 2019 года (Приказы Минфина России №№ 64н, 65н, 66н, 67н от 31.03.2018) – 1ч. 

11. Формирование учетной политики на 2019 год организациями государственного сектора – 1ч. 
▫ Особенности формирования показателей бухгалтерского учета учреждениями для целей учетной 

политики на 2019 год 
▫ Проблемные вопросы формирования учетной политики        
12. Практика исчисления и уплаты налогов государственными и муниципальными 

учреждениями – 1ч. 
▫ Особенности исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль, НДФЛ (с учетом последних 

изменений и в свете инструктивных и разъясняющих документов Минфина и ФНС России)  
▫ Новое в администрировании НДС. Электронный документооборот 
▫ Отчетность по налогам  
▫ Внесудебный порядок взыскания задолженности по налогам и сборам с государственных 

(муниципальных) учреждений 
13. Внутренний контроль и аудит, осуществляемый участниками бюджетного процесса – 2ч. 
▫ Методические рекомендации Минфина России по осуществлению внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита (Письмо от 19.01.2015 № 02-11-05/932): правовое 
значение, разъяснения, комментарии 

▫ Организация внутреннего контроля, объекты контроля, документирование  
▫ Введение смежного контроля как нового метода внутреннего финансового контроля (ПП РФ 

от 23.04.2016 № 340) 
▫ Практические аспекты проведения внутренних проверок 
▫ Перспективы введения федеральных стандартов внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита   
▫ Перспективы распространения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита на получателей бюджетных средств  

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Государственные и муниципальные учреждения: отчетность за 
2018 год, учет, налоги. Сложные вопросы ФХД», Бычков С.С., Лавров А.М., Сивец С.В., Саакян Т.В., 
Смирнова Т.С., Котова Л.А., Волков В.Д., Новиков Д.В. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 
 

Маслова Т.С. Бухгалтерский  учет в  государственных (муниципальных.) учреждениях. Учебное 
пособие. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА–М, 2018. – 544 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1618 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Лавров Алексей Михайлович – действительный государственный советник РФ 1-го класса; 
Бычков Станислав Сергеевич – государственный советник РФ 3-го класса; 
Сивец Светлана Викторовна – государственный советник РФ 3-го класса; 
Саакян Татьяна Васильевна  – действительный государственный советник РФ 3-го класса; 
Котова Любовь Алексеевна – начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых 
взносов Минфина России; 
Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, 
налоговый консультант; 
Волков Владислав Дмитриевич – Заместитель начальника Управления налогообложения доходов 
физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России; 
Новиков Дмитрий Владимирович – советник государственной гражданской службы Российской 
Федерации 1-го класса.

http://ruseminar.ru/structured-program/1618
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32. Рабочая программа модуля 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год: составляем без ошибок» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
- Разъясняющие и инструктивные письма Минфина России 
- Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
- Порядок работы с отчетностью 
- Показатели отчетности 
- Порядок определения и признания доходов и расходов в бухгалтерском учете  
- ОС, МПЗ, НМА  
- ФСБУ «Основные средства» и «Запасы» 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность 
- Выявлять и исправлять допущенные ошибки 
- Составлять годовую отчетность 
- Составлять бухгалтерский баланс 
- Отражать в отчетности изменения учетной политики  
- Применять нормативную базу для составления отчетности на практике 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Вопросы на контроле главбуха – 3ч. 
▫ Корректно заполняем все необходимые отчетные формы  
▫ Строго соблюдаем требования ФСБУ при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  
▫ Выявляем и исправляем допущенные ошибки  
▫ Обеспечиваем взаимосвязь показателей бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности  
2. Нормативная база для составления отчетности: последние изменения, практика 

применения. 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: на что обратить внимание при составлении 
отчетности за 2018 год – 1ч. 

3. Разъясняющие и инструктивные письма Минфина России: правовое значение – 1ч. 
4. Практика применения норм законодательства, влияющих на составление отчетности – 2ч. 
▫ Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности (достоверность, полнота, 

нейтральность, сопоставимость, существенность и пр.)  
▫ Состав  годовой отчетности  
▫ Объем и сроки представления отчетности  
▫ Требования к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах  
▫ Правила оценки статей бухгалтерской отчетности  

 

5. Порядок работы с отчетностью (практикум). Готовимся к составлению отчетности – 2ч. 
▫ Проводим инвентаризацию статей баланса  
▫ Уточняем оценки активов и пассивов  
▫ Закрываем счета учета затрат, формируем себестоимость продукции (работ, услуг)  
▫ Определяем финансовый результат 
6. Формируем показатели отчетности и заполняем отчетные формы – 2ч. 
▫ Составляем бухгалтерский баланс (внеоборотные активы, оборотные активы, капитал и резервы, 

долгосрочные и краткосрочные обязательства)  
▫ Составляем отчет о финансовых результатах   
▫ Составляем отчет об изменениях капитала  
▫ Составляем отчет о движении денежных средств  
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▫ Заполняем приложение к балансу 
7. Завершающие процедуры – 2ч. 
▫ Распределение прибыли и покрытие убытка  
▫ Отражение событий после отчетной даты  
▫ Исправление ошибок в отчетности (в свете ФСБУ 22/2010) 
▫ Утверждение и представление отчетности 

 

8. Важные акценты (с практическими примерами) – 2ч. 
▫ Порядок определения и признания доходов и расходов в бухгалтерском учете  
▫ Прямые и косвенные расходы  
▫ Материальные расходы: порядок определения; оценка при принятии к  учету и списании  
▫ ОС, МПЗ, НМА: бухгалтерский учет и налогообложение  
▫ Оценка НЗП, готовой продукции, товаров отгруженных: статьи прямых расходов. Порядок 

распределения прямых расходов на остатки НЗП и готовой продукции  
▫ Косвенные расходы: учет и распределение. Оценка себестоимости готовой продукции  
▫ Признание расходов на продажу и выручки от продаж. Работы с длительным производственным 

циклом: сложные вопросы  
▫ Порядок отражения в отчетности изменений учетной политики  

 

9. Навстречу новым фсбу «основные средства» и «запасы» (что и как изменяется) – 1ч. 
▫ Круглый стол: ответы на вопросы      

 
 

Форма проведения занятий – бизнес-класс. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год: составляем 
без ошибок», Иванус И.И., Лихникевич И.П. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018.  
2. Касьянова Г.Ю. Отчетность: бухгалтерская и налоговая. – М.: АБАК,  2018. – 496 с. 

3. Крутякова Т.Л.  Годовой отчет 2018. Бухгалтерский и налоговый учет. Учетная политика 2019. – М.: 

АйСи Групп, 2018. – 673 с. 
 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1620 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Иванус Ирина Ивановна – к.э.н., доцент, партнер группы консультационных и аудиторских 
компаний «Статус»,  преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. 
М.В. Ломоносова; 
Лихникевич Ирина Петровна – к.э.н., доцент, партнер группы консультационных и аудиторских 
компаний «Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 

 

 

 

 

 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1620
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33. Рабочая программа модуля 

«НДС, налог на прибыль, налог на имущество:  

новое в порядке исчисления и уплаты, сложные вопросы» 
 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Новое в законодательстве о налогообложении прибыли организаций 
- Новые нормативные правовые акты по НДС 
- Частые ошибки в расчетах налога на прибыль 
- Особенности определения налоговой базы по НДС в различных ситуациях 
- Вычеты НДС 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Вести учет расходов по налогу на имущество организации 
- Работать с первичными документами 
- Работать со счетами-фактурами 
- Производить налоговый вычет по НДС 
- Применять новые нормативные правовые акты по НДС на практике 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1. Ндс: практика исчисления и уплаты, сложные ситуации – 0,5ч. 

Законодательная база по НДС: последние изменения, перспективы обновления.  
2. Новые разъяснения Минфина и ФНС по вопросам исчисления и уплаты НДС  – 0,5ч. 
3. Налоговая база по НДС  – 2ч. 
▫ Определение налоговой базы 
▫ Особенности формирования налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), в т.ч. при 

изменении цены договора и при выплате премий покупателям, при безвозмездной передаче 
товаров (включая рекламную), при расчетах в иностранной валюте и условных единицах и пр.   

4. Налоговые вычеты – 1ч. 
▫ Условия и период возникновения права на вычет  
▫ Применение вычетов в отдельных ситуациях (приобретение ОС, возврат товаров, авансовые 

платежи, командировочные и пр.) 
▫ Период применения разных видов вычетов. Частичные вычеты  
5. Требования к оформлению авансовых и отгрузочных счетов-фактур – 2ч. 
▫ Типичные претензии налоговых органов  
▫ Ошибки в оформлении счетов-фактур, не препятствующие вычету  
▫ Исправление счетов-фактур и оформление доплистов к книгам покупок и продаж  
▫ Особенности применения корректировочных счетов-фактур  
▫ Когда плательщик может не составлять счета-фактуры, не вести журналы учета счетов-фактур, 

книги покупок и продаж  
▫ Представление пояснений по результатам камеральных проверок  
6. НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых операций – 1ч. 
▫ Ведение раздельного учета затрат входного НДС в соответствии с п. 4 ст.170 НК РФ  
▫ Применение правила 5% (сложные ситуации) 
▫ Заполнение раздела 7 Декларации по НДС  
▫ Представление пояснений в рамках камеральных проверок  
7. Сложные ситуации в связи с исчислением НДС – 1ч. 
▫ При предоставлении бонусов, премий, скидок  
▫ При получении штрафных санкций по хоздоговорам и пр.  
▫ Налогообложение ошибочно поступивших на расчетный счет сумм  
▫ Восстановление входного НДС по объектам недвижимости  
▫ Исчисление НДС при списании имущества с баланса (недостачи, хищения, брак и т.п.)  
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▫ НДС при реализации металлолома    
8. Проблемные вопросы исчисления НДС с учетом сложившейся арбитражной практики и 

разъяснений Минфина России – 0,5ч. 
9. Налог на прибыль: обновления законодательства, сложные ситуации. Последние 

изменения в правилах исчисления налога на прибыль – 2ч. 
▫ Новый порядок формирования резерва по сомнительным долгам 
▫ Изменения в составе доходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли 
▫ Новая классификация ОС для целей налогового учета 
▫ Новый порядок учета расходов на НИОКР 
▫ Инвестиционный налоговый вычет: когда и как применять, правила расчета  
▫ Правила признания расходов на обучение работников  
▫ Новое в порядке учета убытков прошлых налоговых периодов 
▫ Проценты по долговым обязательствам: контролируемые сделки и контролируемая 

задолженность 
▫ Процентные и беспроцентные займы (изменение подходов налоговой службы) 
10. Исчисление налога на прибыль в сложных ситуациях – 2ч. 
▫ Формирование налоговой базы по налогу на прибыль: на что обратить внимание 
▫ Изменение подходов ФНС к признанию расходов, практика применения ст. 54.1 НК РФ: 

как действовать налогоплательщику 
▫ Особенности признания отдельных видов расходов 
▫ Сложные вопросы признания прочих расходов (арендных платежей, представительских расходов, 

расходов на рекламу и пр.) 
▫ Сложные вопросы признания доходов по длительным договорам, выручки (расчетным путем) 
▫ Резерв по сомнительным долгам, убытки в виде безнадежных налогов 
▫ Применение повышающих коэффициентов при начислении амортизации 
▫ Признание доходов и расходов прошлых лет, исправление «старых» ошибок в текущем налоговом 

периоде 
 

11. Налог на имущество организаций. Недвижимое имущество в ГК РФ– 0,5ч. 
12. Изменения в исчислении налога на движимое имущество организаций в 2018 году – 1ч. 
▫ Льготы по движимому имуществу, относимому к 3–10 амортизационным группам  
▫ Какие виды движимого имущества могут быть льготированы субъектами РФ 
▫ Отмена налогообложения движимого имущества организаций с 2019 года: что важно знать 

налогоплательщику     
13. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество организаций – 2ч. 
▫ Порядок расчета налога на имущество организаций  
▫ Объекты недвижимости, включаемые в базу налога на имущество по кадастровой стоимости. 

Расчет налога на имущество по недвижимости, кадастровая стоимость которой определена 
в течение года 

▫ Как пересчитать налог на имущество после изменения кадастровой стоимости 
▫ Объекты недвижимости, учитываемые не на сч. 01 (порядок включения в базу для исчисления 

налога на имущество) 
▫ Проблемные вопросы применения льгот по налогу на имущество организаций 
▫ Особенности исчисления налога на имущество в разъяснениях Минфина России 
▫ Спорные вопросы расчета налога на имущество организаций: нормы НК РФ, позиции налоговых 

органов и судов 
 

 
Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 
 

Методические материалы по теме: «НДС, налог на прибыль, налог на имущество: новое в порядке 
исчисления и уплаты, сложные вопросы», Хабарова Л.П., Крутякова Т.Л. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 
 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 

2. Крутякова Т.Л. НДС: практика исчисления и уплаты. – М.:  АйСи Групп,  2018, – 592 с. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://edu.ruseminar.ru/structured-program/4863 

 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 

Крутякова Татьяна Леонидовна – независимый эксперт, заместитель генерального директора 
ИКГ «АйСи Групп»; 
Хабарова Людмила Петровна – д.э.н., главный редактор журнала «Бухгалтерский бюллетень». 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1621
http://ruseminar.ru/structured-program/1621
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34. Рабочая программа модуля 
«Внутригрупповые сделки взаимозависимых лиц: особенности учета,  

новое в налоговом контроле, позиции судов. Сложные и спорные вопросы ТЦО» 
 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Правила раздела V.1 НК РФ 
- Схему дробления бизнеса 
- Налоговый контроль в отношении контролируемых сделок  
- Особенности налогообложения групп компаний  
- Формы финансирования в группах компаний 
- Специфику исчисления налога на прибыль 
- Круг контролируемых сделок  
- Трансфертное ценообразование 
- Методы ТЦО 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять последние изменения в налогообложении групп компаний на практике 
- Руководствоваться правилами раздела V.1 НК РФ 
- Применять специфику исчисления налога на прибыль 
- Решать вопросы исчисления и уплаты НДС 
- Снижать налоговые риски при дроблении бизнеса 
- Применять методы ТЦО к отдельным видам сделок 

 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Новое в законодательстве о налогообложении  групп компаний. Обзор 
разъяснений Минфина и ФНС России, касающихся практики применения норм раздела 
V.1 НК РФ – 0,5ч. 

2. Взаимозависимые лица, критерии взаимозависимости в соответствии с нормами раздела 
V.1 НК РФ – 1,5ч. 

▫ Формальные и неформальные критерии признания лиц взаимозависимыми  
▫ Задачи, решаемые созданием взаимозависимых компаний 
▫ Анализ взаимозависимости лиц, основные характеристики группы компаний  
▫ Основания признания лиц взаимозависимыми для целей налогообложения (формальные и 

материальные критерии)  
▫ Возможность признания лиц взаимозависимыми на основании сложившейся арбитражной 

практики 
3. Налоговые последствия различных форм финансирования в группах компаний – 1ч. 
▫ Внутренние услуги и различные формы покрытия затрат  
▫ Внутригрупповые займы и дивиденды  
▫ Безвозмездное финансирование  
▫ Вложения в уставной капитал и пр. 
4. Налоговые ловушки в группах компаний и как их избежать – 1ч. 
▫ Как оптимально выстроить систему взаимозависимых компаний, чтобы не потерять  на налогах 
▫ Безвозмездное пользование  
▫ Убытки и перенос убытков на будущие периоды  
▫ Экономически необоснованные расходы и пр. 
▫ Типичные ошибки, приводящие к дополнительным налоговым потерям (разбираем на примерах) 
5. Схема дробления бизнеса (перевод бизнесов на УСН, ЕНВД, ПСН) в трактовке налоговых 

органов и судов – 1ч. 
▫ Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний 
▫ Как снизить налоговые риски при дроблении бизнеса 
▫ Особенности налогообложения обособленных подразделений 
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6. Контролируемые сделки: риски, критерии контролируемости – 2ч. 
▫ Группы контролируемых сделок по уровню налогового риска  
▫ Формальные и неформальные критерии отнесения сделок к контролируемым  
▫ Определение круга контролируемых сделок  
▫ Порядок определения суммарных критериев контролируемости: при приобретении ОС; по 

договорам комиссии (агентским договорам); при получении (выдаче) займов, кредитов; по 
договорам поручительства, гарантии; при переуступке прав требования  

▫ Особенности учета отдельных видов сделок. Сделки, не признаваемые контролируемыми 
▫ Подготовка уведомления о контролируемых сделках 
7. Новое в законодательстве о трансфертном ценообразовании. Перспективы 

совершенствования правил трансфертного ценообразования – 1ч. 
8. Специальная «трансфертная» налоговая проверка: правила и процедуры – 2ч. 
▫ Сферы применения налогового контроля цен (контролируемые сделки и иные сделки, не 

признаваемые контролируемыми) 
▫ Специальная форма налогового контроля в отношении контролируемых сделок  
▫ Проверка полноты и правомерности формирования цен сделок между взаимозависимыми лицами  
▫ Проверка внутренних положений, регламентирующих формирование рыночных цен организаций  
▫ Анализ выбранной методики формирования рыночной цены  
▫ Проверка полноты исчисления и уплаты налога на прибыль, НДС, НДФЛ, НДПИ по 

контролируемым сделкам  
▫ Как должен быть оформлен акт проверки контролируемых сделок со взаимозависимыми лицами  
▫ Взаимодействие проверяемой организации с контролирующими органами в ходе «трансфертной» 

налоговой проверки 
9. Методы ТЦО. Сопоставимость сделок и функциональный анализ для целей ТЦО – 1ч. 
▫ Метод сопоставимых рыночных цен, метод цены последующей реализации, затратный метод, 

метод сопоставимой рентабельности, метод распределения прибыли: как они работают на 
практике  

▫ Применение методов ТЦО к отдельным видам сделок (купля-продажа через дистрибьютора; 
продажа произведенной продукции; оказание услуг; выполнение работ; аренда и др.) с учетом 
функционального профиля компании (на примерах) 

10. Контролируемые сделки: определение, документирование, контроль  – 2ч. 
▫ Описание основных характеристик деятельности налогоплательщика  
▫ Определение круга контролируемых сделок  
▫ Специальная форма налогового контроля в отношении контролируемых сделок  
▫ Сведения о контролируемой сделке. Подготовка уведомления о контролируемых сделках 
▫ Практика подготовки документации по контролируемым сделкам (включая обоснование выбора 

метода ТЦО и описание его применения) 
11. Российская практика контроля за сделками между взаимозависимыми лицами – 2ч. 
▫ Риски налогоплательщика по отраслям и видам сделок 
▫ Трактовка налоговыми органами понятия необоснованной налоговой выгоды с учетом ст. 54.1 НК 

РФ: как это работает на практике   
▫ Действия налогового органа при выявлении наличия умысла налогоплательщика в 

манипулировании ценами с целью получения необоснованной налоговой выгоды 
12. Обзор судебной практики и решений высших судебных инстанций по спорам, касающимся 

контролируемых сделок и сделок между взаимозависимыми лицами   – 1ч. 
 

 
Форма проведения занятий – семинар. 

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по модулю 

Методические материалы по теме: «Внутригрупповые сделки взаимозависимых лиц: особенности 
учета, новое в налоговом контроле, позиции судов. Сложные и спорные вопросы ТЦО»,          
Смирнова Т.С., Кузьмина Н.А., Джаарбеков С.М. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Кнорус 
2. Петров А.М. Договоры коммерческой деятельности: Практическое пособие. – М.: Инфра–М,  

2018. – 396 с. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1622 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Кузьмина Надежда Александровна – к.э.н., начальник отдела корпоративного налогообложения 
Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России; 
Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, 
налоговый консультант; 
Джаарбеков Станислав Маратович – заместитель директора, председатель экспертного совета 
Института развития современных образовательных технологий (ИРСОТ), юрист, 
аттестованный аудитор, член Московской аудиторской палаты. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1622
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35. Рабочая программа модуля 
«Подготовка отчетности за 2018 год: рекомендации эксперта. Работа над ошибками» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Практику применения 402-ФЗ 
- Новое в законодательстве о бухгалтерском и налоговом учете 
- Изменения 2019 года, касающиеся налога на прибыль 
- Сложные и спорные вопросы, касающиеся НДС 
- Риск-ориентированный подход в работе налоговых органов 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять общие требования к бухгалтерской и налоговой отчетности на практике 
- Применять порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности последних 

изменений законодательства 
- Применять изменения, касающиеся налога на прибыль 
- Применять обновленный порядок составления счет-фактур 
- Формировать и использовать резервы в бухгалтерском и налоговом учете 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год: начинаем подготовку – 2ч. 
▫ Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в свете 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

нормативных правовых документов регулятора 
▫ Основные требования к отчетности (достоверность, полнота, нейтральность, сопоставимость, 

существенность и пр.)  
▫ Приказы, инструктивные и разъясняющие письма Минфина и ФНС России: правовое значение  
▫ На что в первую очередь следует обратить внимание при подготовке годовой отчетности 
▫ Влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность действующих норм по бухгалтерскому учету  
▫ Возможность использования МСФО 
▫ Сложные ситуации, встречающиеся при ведении учета и составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: разбираемся вместе  
2. Планируемые изменения в бухгалтерском учете в 2019 году, перспективы вступления в силу 

новых ФСБУ. Порядок перехода на новые ФСБУ, вводимые в действие в 2019-2020 гг.   – 0,5ч. 
3. Формирование учетной политики на 2019 год в связи с планируемыми изменениями в учете и в 

свете результатов финансово-хозяйственной деятельности организации в 2018 году  – 0,5ч. 
4. Налог на прибыль: сложные вопросы признания доходов, расходов, резервов и убытков – 1ч. 
▫ Доходы по длительным договорам 
▫ Признание расходов с учетом требований ст. 252 НК РФ  
▫ Подтверждение экономической обоснованности расходов 
▫ Сложные вопросы признания прочих расходов (командировки, реклама, представительские, ГСМ и 

др.) 
▫ Резерв по сомнительным долгам, убытки в виде безнадежных долгов 
▫ Признание доходов/расходов прошлых лет, исправление ошибок в налоговом учете 
▫ Предоставление скидок и возврат товаров в свете ст. 54.1 НК РФ 
5. НДС: новое в исчислении и уплате, сложные вопросы – 1ч. 
▫ Оформление счетов-фактур, применение УПД, уточнение правил ведения книг покупок и продаж, 

журналов учета счетов-фактур, выставление и регистрация исправленных счетов-фактур  
▫ Корректировка стоимости товаров (работ, услуг), корректировочные счета-фактуры 
▫ Подготовка пояснений по выявленным расхождениям в декларации, исправление ошибок в книгах 

покупок и продаж, подача уточненной декларации 
▫ Раздельный учет при осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС операций: новые подходы 

к применению правила 5% с учетом изменений п. 4 ст.170 НК РФ, заполнение Раздела 7 
декларации, представление пояснений по разделу 7 

▫ Вычеты (период применения вычета, особенности вычетов по командировочным расходам, 
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налоговым агентам, основным средствам и др.) 
6. Исправление ошибок в отчетности, в бухгалтерском и налоговом учете (применение норм 

ПБУ 22/2010 и ст. 54 НК РФ) – 1ч. 
7. Внедрение риск-ориентированного подхода в работу налоговых органов: чего следует ожидать 

и к чему готовиться налогоплательщику в 2019 году – 2ч. 
▫ Перспективы развития автоматизированной системы управления рисками (СУР): какую 

информацию налоговая служба будет отслеживать в автоматизированном режиме  
▫ Ужесточение налогового контроля: как избежать внимания контролирующих органов   
▫ Требования к сделкам с контрагентами, установленные ст. 54.1 НК РФ, доказательство деловой 

цели, реальности хозяйственных операций, подтверждение исполнителя по сделке. Применение 
нерыночных цен в сделках  

▫ Недобросовестные контрагенты: по каким критериям нужно проверять контрагента в свете 
требований ст. 54.1 НК РФ 

▫ Сделки между взаимозависимыми лицами (контролируемые и неконтролируемые). Риски по 
неконтролируемым сделкам 

▫ Понятие налогового риска, от чего зависит риск и как он влияет на отношения с налоговой 
инспекцией. Присвоение налогоплательщику уровня налогового риска. Можно ли снизить уровень 
налогового риска и как этого добиться  

▫ Какие схемы оптимизации налоговой нагрузки будут наиболее опасными в 2019 году   
 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Подготовка отчетности за 2018 год: рекомендации 
эксперта. Работа над ошибками», Крутякова Т.Л. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 
3. Крутякова Т.Л.  Годовой отчет 2018. Бухгалтерский и налоговый учет. Учетная политика 2019. 

    – М.: АйСи Групп, 2018. – 673 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1624 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Крутякова Татьяна Леонидовна – независимый эксперт, заместитель генерального директора 
ИКГ «АйСи Групп», автор книг: «Годовой отчет», «НДС: практика исчисления и уплаты», 
«Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет», «Расходы и налоги» и др. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1624
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36. Рабочая программа модуля 
«Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета: проекция на 2019 год» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Сферу применения УП 
- Порядок отражения в УП учетных процедур 
- Элементы бухгалтерской отчетности 
- Акценты учетной политики - 2019 для целей бухгалтерского учета 
- Акценты налоговой учетной политики 2019 для целей исчисления налога на прибыль 
 
По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять принципы отражения в УП основных учетных процедур  
- Использовать нормы МСФО на практике 
- Применять порядок составления, дополнения и изменения налоговой УП на практике. 
- Формировать налоговую базу по НДС 
- Вести учет расходов по налогу на прибыль организации 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Основания и принципы учетной политики. Для целей бухгалтерского учета  – 2ч. 
▫ Сфера применения учетной политики  
▫ Формирование и раскрытие учетной политики  
▫ Элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета, в т.ч. в свете требований ФСБУ 

18/2002  
▫ Принципы отражения в учетной политике основных учетных процедур  
▫ Новые требования к изменению учетной политики 
▫ Внесение дополнений в учетную политику   
▫ Рекомендации по выбору элементов учетной политики, отражающих специфику деятельности 

организации 
2. Для целей налогообложения – 2ч.  
▫ Учетная политика для целей налогообложения как инструмент оптимизации системы налогового 

учета и снижения налоговых рисков  
▫ Назначение и состав учетной политики для целей налогообложения  
▫ Порядок составления, дополнения и изменения налоговой учетной политики  
▫ Вариантные способы формирования налоговой базы, предусмотренные или не предусмотренные 

налоговым законодательством, либо вызванные противоречивостью и неясностью налогового 
законодательства 

3. Учетная политика как инструмент сближения бухгалтерского и налогового учета – 0,5ч. 
4. Акценты учетной политики-2019 для целей бухгалтерского учета. Роль учетной политики в 

регулировании бухгалтерского учета – 2ч. 
▫ Документы в области регулирования бухгалтерского учета (ст. 21 402-ФЗ)  
▫ Программа разработки ФСБУ на 2018-2020 гг. (Приказ Минфина России от 18.04.2018 № 83н) 
▫ Локальные документы организации в системе регулирования бухгалтерского учета: стандарты 

экономического субъекта (п/п. 4 п. 1 ст. 21 402-ФЗ); учетная политика экономического субъекта (ст. 
8 402-ФЗ) 

5. Сфера применения учетной политики – 2ч. 
▫ Нормативная база формирования учетной политики на 2019 год  
▫ Измененная редакция ФСБУ 1/2008 «Учетная политика» (Приказ Минфина от 28.04.2017 № 69н): 

на что обратить внимание 
▫ Добровольное и обязательное применение правил МСФО (п. 7 ФСБУ 1/2008) 
6. Основные элементы учетной политики, перечисленные в п. 4 ФСБУ 1/2008 – 2ч. 
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▫ Утверждение в учетной политике: форм первичных учетных документов; регистров бухгалтерского 
учета 

▫ Критерии существенности как элемент учетной политики 
▫ Отражение в учетной политике порядка проведения инвентаризации 
▫ Отражение в учетной политике учетных процедур: по определению величины оценочных 

значений; по созданию резервов сомнительных долгов (в т.ч. периодичности создания резервов); 
по созданию резервов под обесценение финансовых вложений; по изменению сроков полезного 
использования ОС и НМА; по дисконтированию стоимости запасов; по определению величины 
оценочных обязательств и пр. 

7. Новые элементы  учетной политики в связи с вступлением в силу с 2019 года ФСБУ 
«Запасы» и иных новых нормативных документов – 0,5ч. 

8. Отражение в учете и бухгалтерской отчетности изменений в учетной политике – 0,5ч. 
9. Возможность использования норм МСФО в учетной политике  – 0,5ч. 
10. Акценты налоговой учетной политики-2019. Для целей исчисления НДС – 2ч. 
▫ Последние изменения в гл. 21 НК РФ  
▫ Элементы учетной политики при наличии облагаемых и освобожденных от обложения НДС 

операций  
▫ Элементы учетной политики для экспортеров. Применение п.10 ст.165 НК РФ  
▫ Варианты организации раздельного учета НДС  
▫ Способы ведения раздельного учета по операциям, облагаемым по ставке 0% (в свете 350-ФЗ от 

27.11.2017) 
▫ Выбор применения 5%-го барьера при наличии облагаемых и освобожденных от обложения 

оборотов 
▫ Отказ от льгот по освобожденным от обложения оборотам (ст. 149 НК РФ) 
▫ Освобождение от исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС  
▫ Регистрация счетов-фактур обособленными подразделениями 
11. Для целей исчисления налога на прибыль – 2ч. 
▫ Последние изменения в гл. 25 НК РФ: на что обратить внимание при формировании учетной 

политики 
▫ Новые налоговые регистры  
▫ Варианты организации налогового учета  
▫ Методы признания и классификация доходов  
▫ Порядок определения покупной стоимости товаров, метод оценки товаров при реализации  
▫ Формирование первоначальной стоимости ОС (различия с бухгалтерским учетом)  
▫ Определение сроков полезного использования ОС  
▫ Методы амортизации и специальные коэффициенты  
▫ Амортизационная премия  
▫ Критерии разделения расходов на прямые и косвенные; методы распределения прямых расходов 

на остатки НЗП  
▫ Создание и использование резервов на различные цели (отличие от бухгалтерского учета)  
▫ Варианты уплаты авансовых платежей  
▫ Распределение прибыли между обособленными подразделениями и пр. 
▫ Круглый стол: ответы на вопросы  

 
 

Форма проведения занятий – бизнес-класс. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по модулю 
 

Методические материалы по теме: «Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета: 
проекция на 2019 год», Хабарова Л.П. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 
1. Касьянова Г.Ю.  Учет - 2019: бухгалтерский и налоговый. – М.: АБАК, 2018.  960 с. 
2. Крутякова Т.Л. Учетная политика 2018. Бухгалтерская и налоговая. – М.: АйСи Групп 2018. – 272с. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1626 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Хабарова Людмила Петровна – д.э.н., профессор, главный редактор журнала «Бухгалтерский 
бюллетень», автор практических пособий и книг по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения, в т.ч. известного каждому бухгалтеру пособия «Учетная политика» (регулярно 
переиздается с обновлениями). 

  

http://ruseminar.ru/structured-program/1626
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37. Рабочая программа модуля 
«Налоговая оптимизация в 2019 году: выбираем то, что безопасно.  

Рекомендации налогоплательщику» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Варианты налоговой оптимизации 
- Налоговые риски оптимизации 
- Границы безопасной налоговой оптимизации в 2019 году 
- Обоснованную и необоснованную налоговую выгоду 
- Способы разделения бизнеса 
- Льготные (специальные) налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ПСН, ИТ-компании и пр.)  
- Карту безопасной оптимизации основных налогов и взносов  

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять налоговой оптимизацию и снижать налоговые риски 
- Рассчитывать налоговую нагрузку на бизнес  
- Применять Ст. 54.1 НК РФ на практике 
- Предоставлять отчетность по НДФЛ 
- Вести учет расходов по налогу на прибыль организации 

 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Последние изменения в налоговом законодательстве, влияющие на практику налоговой 
оптимизации и способы снижения налоговых рисков – 0,5ч. 

2. Без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию – 1,5ч. 
▫ Варианты налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем 
▫ Схемы, которые не рекомендуется применять в 2019 году 
▫ Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики) 
▫ Налоговые риски оптимизации и способы их снижения. Ситуации, которые приводят к налоговым 

рискам  
▫ Критерии и способы самостоятельной оценки рисков налогоплательщиком (построение карты 

рисков)  
▫ Как самостоятельно рассчитать налоговую нагрузку на бизнес  
▫ Бенчмаркинг как инструмент налоговой самодиагностики (поиска налоговых резервов и снижения 

налоговых рисков)  
3. Что важно знать о границах безопасной налоговой оптимизации в 2019 году (возможности 

налогоплательщика, инструменты налоговиков, позиции судов) – 2ч. 
▫ Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, деловая цель, приоритет 

существа над формой и пр.) 
▫ Ст. 54.1 НК РФ на практике: как налоговые органы доказывают факты злоупотреблений 

налогоплательщиком своими правами       
▫ Практики по налоговой ответственности за третьих лиц (контрагенты, фирмы-«однодневки»)  
▫ АСК НДС-2: как налоговые органы выявляют цепочки контрагентов, применяющих незаконные 

способы возмещения НДС (по материалам новейшей судебной практики). АСК НДС-3: новые 
механизмы «просвечивания» налогоплательщика       

▫ Как налоговые органы используют среднеотраслевые данные о налоговой нагрузке и 
рентабельности для выявления налоговых злоупотреблений отдельными плательщиками     

▫ Безопасные схемы оптимизации налоговых льгот  
▫ Налоговый контроль цен (трансфертное ценообразование). Какие возможности оптимизации 

налогов остаются законными при применении методов ТЦО  
▫ Налоговые «ловушки» (необоснованные налоговые потери): как их избежать 
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4. Способы разделения бизнеса с использованием «спецрежимников» в 2019 году: 
возможности и риски – 2ч. 

▫ Краткий обзор льготных (специальных) налоговых режимов (УСН, ЕНВД, ПСН, ИТ-компании и пр.)  
▫ Преимущества ИП, использующих специальные налоговые режимы  
▫ Встраивание «спецрежимников» в группу взаимозависимых лиц (исполнитель, агент, 

арендодатель, управляющий) 
▫ Способы снижения налоговых рисков при использовании схем разделения бизнеса (как 

обосновать реальность деятельности и деловую цель разделения)  
▫ Как налоговые органы трактуют схемы дробления бизнеса с использованием льготных налоговых 

режимов  
▫ Доказательства взаимозависимости, используемые ИФНС. Всегда ли наличие взаимозависимости 

может служить доказательством получения необоснованной налоговой выгоды (примеры из 
практики) 

▫ Какими критериями руководствуются налоговые органы, чтобы квалифицировать отношения 
взаимозависимости в качестве незаконных способов дробления бизнеса. В каких случаях 
налоговая выгода, полученная в результате дробления, может быть признана необоснованной  

▫ Позиция судов по спорным вопросам влияния взаимозависимости на налогообложение бизнеса  
▫ Обзор судебной практики по схемам дробления (разделения) бизнеса: анализ дел, выигранных и 

проигранных  налогоплательщиками  
▫ Позиция ВС РФ в отношении судебной практики по спорам, связанным с применением УСН и ПСН 

(утв. Президиумом ВС РФ 04.07.2018): разъяснения эксперта    
5. Строим карту безопасной оптимизации основных налогов и взносов – 1ч. 
▫ Налог на прибыль организаций (учетная политика, амортизационная политика и амортизационная 

премия, резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые 
налогом в ст. 251 НК РФ, и пр.) 

▫ НДС: льготы и освобождения (п. 2 ст. 146, ст. 149 НК РФ), место реализации (ст.ст. 147 и 148 НК 
РФ), работа со счетами-фактурами, безопасная доля вычетов и пр. 

▫ Налог на имущество (льготы в НК РФ, региональные льготы) 
▫ Страховые взносы (льготные категории налогоплательщиков, льготы и освобождения) 
6. Как без налогов продать свой бизнес или привлечь инвестора: рекомендации эксперта – 

0,5ч. 
7. Типичные ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики) – 0,5ч. 

 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Налоговая оптимизация в 2019 году: выбираем то, что 
безопасно. Рекомендации налогоплательщику», Джаарбеков С.М. 

 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 
 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. Малис Н.И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.  Налоговый учет и отчетность. Учебник и практикум. – М.: 

Юрайт,  2018, – 341 с. 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1627 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Джаарбеков Станислав Маратович – эксперт по налогообложению, заместитель директора, 
председатель экспертного совета Института развития современных образовательных 
технологий (ИРСОТ); член Палаты налоговых консультантов; руководитель Интернет-проекта 
taxslov.ru; автор статей и книг по проблемам налогообложения. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1627
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38. Рабочая программа модуля 
««Первичка»: что и как проверяют контролирующие органы.  

Новые требования к «первичке» в 2019 году» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Новые требования к первичным документам 
- Порядок оформления кассовых операций 
- Правила формирования первичных документов по отдельным фактам хозяйственной жизни 
- Документооборот в организации 
- Требования к хранению бланков строгой отчетности 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Вести электронный документооборот 
- Оформлять кассовые операции 
- Формировать первичные документы для налогового учета 
- Минимизировать риски налоговых правонарушений 
- Заполнять счет-фактуру, бланки строгой отчетности 

 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1. Новеллы законодательства по первичной документации – 0,5ч.  
2. Первичные документы в учете: общие правила работы – 1ч. 
▫ Требования к первичной документации. Порядок ведения первичной документации  
▫ Что важно знать о подписи и печати: собственноручная, электронная, факсимильная подпись; 

приказ о праве подписи, передача права подписи на основании приказа и доверенности; печать на 
документах (когда необходима, а когда нет)  

▫ Новые требования к исправлению «первички» и УПД. Порядок внесения исправлений в первичные 
учетные документы и УПД: способы, варианты. Какие ошибки и неточности в «первичке» можно не 
исправлять  

▫ Восстановление и дооформление первичных документов  
▫ Несвоевременное получение документов, некомплектные документы: как найти выход из 

положения  
▫ Электронные первичные документы и электронные счета-фактуры: сложные ситуации 

оформления и регистрации      
3. Основные виды первичных документов для бухгалтерского учета и как с ними работать: 

детальные разъяснения по составлению и оформлению, сложные случаи – 1ч. 
▫ Бланки строгой отчетности: учет, утверждение, изготовление  
▫ Требования ЦБ РФ к кассовым первичным документам: каких претензий можно ждать от 

проверяющих и как защитить «кассу» от штрафов  
▫ Первичные документы для учета ГСМ (талоны, топливные карты, путевые листы)  
▫ «Первичка» по учету транспортных операций: кто и когда должен оформлять транспортную 

накладную; может ли акт на оказание транспортных услуг служить подтверждением расходов; 
экспедиторская расписка (когда и как ее нужно оформлять, чтобы избежать нежелательных 
последствий)  

▫ Документооборот на складе: состав и виды документов, особенности оформления, оптимизация 
документопотоков   

▫ Каким первичным документом нужно оформлять передачу основных средств в ремонт  
▫ Важные документы для оформления готовой продукции: на что обратить внимание    
▫ Накладная в валюте: нарушение или нет?  
▫ «Первичка» в строительстве: особенности оформления, сложные случаи  
▫ Документооборот между головной организацией и обособленным подразделением  
▫ Условные единицы в первичном документе: нелегально или на законных основаниях? 
4. Первичные документы для целей налогового учета и работа с ними – 2ч. 
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▫ Требования налоговых органов к первичным документам для целей налогового учета  
▫ Как подтвердить экономическую целесообразность расходов (по материалам судебной практики)  
▫ Сомнительные поставщики. Какими документами подтвердить реальность хозяйственных 

операций 
▫ Определение КС РФ от 04.06.2007 № 320-О-П о законности и экономической обоснованности 

расходных документов  
▫ Какими документами можно подтвердить задолженность контрагента  
▫ Что делать, если документы оформлены правильно, но налоговый орган не признает расходы  
▫ Оказание услуг: как быть, если формально вся «первичка» в наличии, но при этом проверяющие 

не находят содержательного документального подтверждения факта оказания услуг, их состава и 
обоснованности  

▫ Первичные документы, служащие документальным оправданием сделки (договор подряда, 
консультационные услуги, маркетинговые исследования, договор аренды и пр.)  

▫ Отдельные сложные и спорные ситуации при работе с «первичкой» (акт об оказании услуг в 
гостинице: можно ли его признать в расходах по прибыли; как подтвердить затраты на 
автомобиль, арендованный у работника; оформление первичных документов на вознаграждение 
за объем продаж, при возврате товара и пр.)  

▫ НДС-документооборот: оформление авансовых, корректировочных счетов-фактур. Могут ли даты 
товарной накладной и счета-фактуры не совпадать  

▫ Арбитражная практика по спорам в связи с претензиями налоговых органов к первичным 
документам    

5. Новое о контроле первичной документации – 2ч. 
▫ Что и как необходимо учитывать при оформлении фактов хозяйственной жизни в первичной 

документации  в связи с последними изменениями в ГК РФ, НК РФ и в ТК РФ  
▫ НК РФ о проведении контрольных мероприятий налоговыми органами: последние новации  
▫ «Кто ищет, тот всегда найдет»? Что выявляют налоговые и правоохранительные органы, изучая 

«первичку» 
▫ На что обращают внимание контролирующие органы при исследовании первичных документов  
▫ Проблемы с «первичкой» из-за контрагентов и как их решать  
▫ Как инспекторы доказывают наличие умысла в действиях налогоплательщика с целью получения 

им необоснованной налоговой выгоды. Практика применения ст. 54.1 НК РФ: как читают закон 
налоговые органы, и как –  налогоплательщики 

▫ Что может поставить под угрозу налоговый вычет по НДС  
▫ ФНС против посредников, субподрядчиков и субарендаторов: в каких случаях суды поддерживают 

позиции налоговиков  
▫ Когда и какие первичные документы могут служить основанием для возбуждения уголовного дела 

в отношении должностных лиц организации за неуплату налогов 
6. Организационно-технические аспекты работы с «первичкой»   – 1ч. 
▫ Как сократить количество документов в бухгалтерии без ущерба для организации  
▫ Какие документы обязательно должны быть в организации, а без какой «первички» можно 

обойтись  
▫ Как дисциплинировать сотрудников, чтобы документы поступали в бухгалтерию своевременно 
▫ Что такое инструкция для подотчетных лиц, зачем она нужна и как ее составлять 
7. Хранение первичной документации – 0,5ч. 
▫ Сроки и организация хранения бухгалтерских, налоговых и управленческих документов  
▫ Требования к хранению бланков строгой отчетности 
▫ Новый порядок привлечения к ответственности руководителя и бухгалтера за нарушение правил 

хранения документации  
▫ Надо ли восстанавливать утраченные документы, и какие могут быть налоговые последствия 

отсутствия документов 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 
 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: ««Первичка»: что и как проверяют контролирующие органы. 
Новые требования к «первичке» в 2019 году», Смирнова Т.С. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 
 

Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1628 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, 
налоговый консультант. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1628
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39. Рабочая программа модуля 
«Отчетность за 2018 год: сложные вопросы подготовки в разъяснениях эксперта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 
- Учетную политику на 2019 год 
- Новое в законодательстве о бухгалтерском и налоговом учете 
- Изменения 2019 года, касающиеся налога на прибыль, НДС 
- Резервы в бухгалтерском и налоговом учете 
- ФСБУ в 2019-2020 гг. («Запасы», «Основные средства», «Нематериальные активы», «Документы 

и документооборот в бухгалтерском учете» 
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять общие требования к бухгалтерской и налоговой отчетности на практике 
- Применять порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности последних 

изменений законодательства 
- Применять изменения, касающиеся налога на прибыль, при исчислении НДС и налога на 

имущество    
- Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Общие принципы и порядок формирования отчетности  – 2ч. 
▫ Вопросы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» и нормативных правовых документах Минфина 
▫ На что в первую очередь следует обратить внимание при подготовке годовой отчетности 
▫ Влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность действующих ФСБУ  
▫ Возможность использования МСФО 
2. Подготовка к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018: сложные 

вопросы, работа с ошибками – 3ч. 
▫ Предбалансовый анализ активов и операций (основные средства, нематериальные активы, 

запасы, резервы, денежные средства, расчеты с контрагентами, расчеты с персоналом, 
спецрежимы и пр.)  

▫ Приведение в порядок «первички», счетов-фактур, регистров учета  
▫ Сложные ситуации, встречающиеся при ведении учета и составлении отчетности: разбираемся 

вместе 
▫ Общий порядок выявления и исправления ошибок в отчетности (в свете ФСБУ 22/2010)  
▫ Ошибки при учете доходов и расходов, при учете основных средств; ошибки в расчетах и пр.     
▫ Ошибки при заполнении форм бухгалтерской отчетности 
3. НДС: сложные и спорные вопросы – 3ч. 
▫ Изменения 2018-2019 гг. (обновленная форма счета-фактуры, изменения в правилах ведения книг 

покупок, продаж и журналов учета счетов-фактур, новые подходы к проведению камеральных 
проверок по НДС, представление пояснений и уточненной декларации, раздельный учет НДС, 
применение вычетов, возложение на покупателей обязанностей налогового агента по НДС) 

▫ Определение налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг): условные единицы, 
безвозмездная передача, рекламные акции, бесплатное питание и пр.  

▫ Раздельный учет входного НДС (сложные и спорные вопросы) 
▫ Корректировка стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)  
▫ Налогообложение премий и скидок покупателям за объем покупок 
▫ Корректировочные счета-фактуры, в т.ч. сводные; корректировочный и исправленный счет-

фактура: различия между исправлениями и корректировками 
▫ Ошибки в счетах-фактурах, которые не препятствуют вычетам 
▫ Налоговые вычеты: период применения вычетов, частичные вычеты  
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▫ Списание имущества с баланса: восстанавливать входной НДС или начислять НДС на рыночную 
стоимость списанного имущества 

▫ Декларация по НДС: разбираем сложные ситуации  
4. Налог на прибыль: на что обратить внимание при формировании налоговой базы – 2ч. 
▫ Изменения 2018-2019 гг. (резерв по сомнительным долгам, учет основных средств, перенос 

убытков, применение повышающих коэффициентов при начислении амортизации, безвозмездная 
передача имущества, инвестиционный налоговый вычет и др.) 

▫ Сложные вопросы учета расходов и убытков: документальное подтверждение и экономическое 
обоснование расходов; даты признания расходов; проблемы, возникающие в связи с 
несвоевременным признанием расходов; учет убытков и перенос их на будущие периоды  

▫ Признание отдельных видов расходов (выплаты при увольнении, содержание служебных а/м, 
компенсации за использование личных автомобилей, командировочные расходы и др.) 

▫ Признание доходов (различия между бухгалтерским и налоговым учетом): доходы по длительным 
договорам на выполнение работ (оказание услуг); доходы от реализации недвижимости  

▫ Резерв по сомнительным долгам и безнадежные долги в налоговом учете 
▫ Декларация по налогу на прибыль: разбираем сложные ситуации   
5. Налог на имущество организаций: сложные и спорные вопросы – 2ч. 
▫ Налогообложение жилья, учитываемого и не учитываемого в составе основных средств 
▫ Налогообложение объектов недвижимости 
▫ Налогообложение движимого имущества, принятого на учет до и после 01.01.2013  
6. Формирование и использование резервов в бухгалтерском и налоговом учете (по 

сомнительным долгам; на оплату отпусков; на ремонт основных средств, на гарантийный 
ремонт) – 1ч. 

7. Изменения в бухгалтерском учете и налогообложении с 2019 года: планируемые и 
ожидаемые  – 0,5ч. 

8. Новые и обновляемые ФСБУ в 2019-2020 гг. («Запасы», «Основные средства», 
«Нематериальные активы», «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» и пр.): 
что важно знать – 0,5ч. 

9. Порядок перехода на новые ФСБУ, вводимые в действие в 2019-2020 гг.   – 0,5ч. 
10. Требования ст. 54.1 НК РФ: как избежать претензий налоговиков и не потерять расходы и 

вычеты – 0,5ч. 
11. Новые возможности ФНС по контролю налогоплательщиков на основании данных 

автоматизированной системы управления рисками (СУР), присвоение налогоплательщикам 
различных уровней налогового риска – 1ч. 

▫ Круглый стол: ответы на вопросы 
 

 
Форма проведения занятий – бизнес-класс. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Отчетность за 2018 год: сложные вопросы подготовки в 
разъяснениях эксперта», Крутякова Т.Л. 

 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 
 
1. Крутякова Т.Л.  Годовой отчет 2018. Бухгалтерский и налоговый учет. Учетная политика 2019. – М.: 

АйСи Групп, 2018. – 673 с. 
2. Крутякова Т.Л. НДС: практика исчисления и уплаты. – М.:  АйСи Групп,  2018, – 592 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1629 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Крутякова Татьяна Леонидовна – независимый эксперт, заместитель генерального директора ИКГ 
«АйСи Групп», автор книг: «Годовой отчет 2018», «НДС: вычеты и счета-фактуры», «НДС: 
сложные вопросы», «НДС: практика исчисления и уплаты», «Расходы и налоги» и др. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1629
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40. Рабочая программа модуля 
«Командировочные и представительские расходы: учет, расчеты, налоги» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Основные правила и требования к организации расчетов с подотчетными лицами 
- Порядок организации командировок и возмещения расходов командированным работникам 
- Сложные ситуации при учете расчетов с подотчетными лицами 
- Порядок выплаты суточных 
- Расчет с подотчетными лицами по оплате хозяйственных и представительских расходов 
- Лимит расчетов наличными денежными средствами  
- Требования к соблюдению кассовой дисциплины 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Вести чет расчетов с подотчетными лицами с использованием банковских карт 
- Оформлять командировочные 
- Вести учет расчетов по загранкомандировкам 
- Вести учет расчетов с подотчетными лицами по оплате хозяйственных и представительских 

расходов 
-  Оформлять налоговые вычеты по НДС в части командировочных расходов 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, формирования 
отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Основные правила и требования к организации расчетов с подотчетными лицами: 
нормативные документы, организация документооборота, материальная ответственность и 
условия ее возникновения – 1ч. 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами с использованием банковских карт – 1ч. 
3. Служебные командировки – 2ч. 
▫ Понятие служебной командировки 
▫ Порядок организации командировок и возмещения расходов командированным работникам 
▫ Документальное оформление командировок 
▫ Порядок выплаты суточных 
▫ Компенсация расходов на наем жилого помещения, на транспорт, на оплату гостиничных услуг 

помимо проживания и пр. 
▫ Особенности учета расчетов по загранкомандировкам 
▫ Организация командировок через туристическую фирму 
▫ Налогообложение компенсационных выплат по командировкам: налог на прибыль и НДФЛ 
▫ Проблемы налоговых вычетов по НДС в части командировочных расходов 
4. Часто допускаемые ошибки и сложные ситуации при учете расчетов с подотчетными 

лицами – 2ч. 
▫ Табелирование работников, присутствие на работе в день командировки 
▫ Больничный во время командировки и проч. 
▫ Утеря работником документов или представление работником дефектных документов 
▫ Опоздание на транспорт, изменение маршрута 
▫ Совмещение командировки с отпуском (отзыв из отпуска в командировку, отпуск по месту 

командировки)  
▫ Аренда квартир у частных лиц. Прочие сложные ситуации 
5. Учет расчетов с подотчетными лицами по оплате хозяйственных и представительских 

расходов – 1ч. 
▫ Операции с подотчетными наличными денежными суммами, выданными на хозяйственные 

расходы: организация, отражение в учете 
▫ Учет использования подотчетных сумм на приобретение ТМЦ, включая ГСМ, канцтовары и проч. 
▫ Требования к документам, подтверждающим расходование подотчетным лицом денежных средств 

для хозяйственных нужд 
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▫ Учет использования подотчетных сумм на представительские расходы 
▫ Налоговые последствия по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ 
6. Расчеты наличными денежными средствами между юридическими лицами через 

подотчетных лиц – 1ч. 
▫ Необходимость договоров и иных документов  
▫ Лимит расчетов наличными денежными средствами  
▫ Требования к соблюдению кассовой дисциплины 

 
 
Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

 
Методические материалы по теме: «Командировочные и представительские расходы: учет, расчеты, 
налоги», Ефремова А.А. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 
1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. Крутякова Т.Л. Расходы в бухгалтерском и налоговом учете. – М.: АйСи Групп,  2018. – 336 с. 

 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1630 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 

Ефремова Анна Алексеевна – генеральный директор аудиторско-консультационной компании 
«Вектор развития».  

http://ruseminar.ru/structured-program/1630
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41. Рабочая программа модуля 
«Доходы, расходы, убытки, резервы в бухгалтерском и налоговом учете:  

сложные случаи в разъяснениях экспертов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Изменения в нормативно-правовой базе по  бухгалтерскому учету и в налоговом законодательстве 

по доходам и расходам 
- Условия признания доходов в сложных учетных ситуациях 
- Условия признания расходов в сложных учетных ситуациях 
- Особенности признания убытков для целей бухгалтерского и налогового учета 
- Признание в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов, связанных с обеспечением 

достоверности оценки активов и обязательств 
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять изменения в нормативно-правовой базе по бухгалтерскому учету и в налоговом 

законодательстве по доходам и расходам на практике 
- Применять особенности признания доходов при списании кредиторской задолженности и 

расходов при списании дебиторской задолженности на практике 
- Производить группировку расходов в бухгалтерском и налоговом учете 
- Применять основы исчисления дохода и расхода по длящимся договорам для целей 

бухгалтерского и налогового учета на практике 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, формирования 
отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1. Принципы классификации и признания доходов и расходов в налоговом и бухгалтерском 

учете – 0,5ч. 
2. Различие целей и задач бухгалтера при ведении бухгалтерского и налогового учета. Два 

подхода к принципу начисления – 0,5ч. 
3. Сближение бухгалтерского и налогового учета: перспективы и реалии. Возможности и 

ограничения учетных политик как средства сближения бухгалтерского и налогового учета 
доходов и расходов  – 0,5ч. 

4. Признание отдельных видов доходов и расходов в налоговом учете: порядок, сложные 
вопросы – 2ч. 

▫ Доходы и расходы при реализации товаров 
▫ Доходы и расходы при реализации недвижимости 
▫ Доходы и расходы при реализации работ, в т.ч. по длительным договорам 
▫ Доходы и расходы при реализации услуг 
▫ Внереализационные доходы  
5. Особенности и спорные ситуации признания отдельных видов доходов и расходов в 

бухгалтерском учете – 1,5ч. 
▫ Действующие ФСБУ (ПБУ) по учету доходов и расходов. Чего ожидать в новых ФСБУ 
▫ Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
▫ Прочие доходы и расходы 
▫ Доходы и расходы, признаваемые в налоговом учете, но не признаваемые в бухгалтерском учете. 

Критерий различения временных и постоянных разниц в неочевидных случаях  
6. Договоры в условных единицах и в иностранной валюте (какие разницы остались между 

бухгалтерским и налоговым учетом) – 1ч. 
7. Резервы и оценочные обязательства в бухгалтерском и налоговом учете  – 2ч. 
▫ Резерв по сомнительным долгам и его использование  
▫ Резерв и оценочные обязательства на оплату отпусков и других вознаграждений 
▫ Резерв на ремонт основных средств и его отличие от оценочных обязательств 
▫ Резерв и оценочные обязательства на гарантийный ремонт 
8. Ошибка или новое обстоятельство: как учитывать доходы и расходы прошлых лет и 

«опоздавшие» документы. Применение норм ФСБУ 22/2010 и ст. 54 НК РФ – 1ч. 
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9. Общие принципы признания расходов в целях налогообложения прибыли – 1ч. 
▫ Документальное подтверждение и экономическая оправданность расходов (ст. 252 НК РФ) 
▫ Подтверждение реальности хозяйственных операций, деловой цели сделок (обоснованная и 

необоснованная налоговая выгода)  
▫ Риски по сделкам с недобросовестными контрагентами 
▫ Деление расходов на прямые и косвенные, учет расходов при отсутствии доходов  
10. Сложные вопросы признания отдельных видов расходов в налоговом учете – 3ч. 
▫ Амортизационная премия 
▫ Расходы на приобретение неамортизируемого имущества 
▫ Расходы на оплату труда 
▫ Расходы при аренде имущества (аренда движимого и недвижимого имущества, документальное 

подтверждение, постоянная и переменная составляющие арендной платы, отделимые и 
неотделимые улучшения арендованного имущества) 

▫ Расходы на рекламу (нормируемые и ненормируемые расходы, требования к документальному 
подтверждению) 

▫ Расходы на подготовку и переподготовку кадров (оплата обучения работников и не работников 
организации)  

▫ Расходы в виде процентов по займам и кредитам (порядок признания, определение предельной 
суммы, учитываемой в расходах) 

▫ Командировочные расходы (документальное подтверждение, затраты на проезд и проживание, 
суточные, возмещение иных расходов командированного работника, командировки без 
конкретного результата и пр.) 

▫ Признание иных видов расходов (представительских, на содержание служебных автомобилей и 
пр.)  

11. Учет убытков: проблемные ситуации в работе бухгалтера  – 1ч. 
▫ Безнадежные долги (основания признания долгов безнадежными, момент признания в составе 

расходов, необходимый комплект документов) 
▫ Уступка права требования 
▫ Реализация амортизируемого имущества 
12. Учет сделок по рыночным ценам в соответствии с требованиями НК РФ и судебной 

практикой – 0,5ч. 
13. Налоговая декларация: проверим контрольные соотношения – 0,5ч. 
14. Судебная практика по вопросам налогового учета для целей налогообложения прибыли – 

1ч. 
 
Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Доходы, расходы, убытки, резервы в бухгалтерском и налоговом 
учете: сложные случаи в разъяснениях экспертов», Смирнова Т.С., Рабинович А.М. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Кнорус 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 
3. Крутякова Т.Л. Расходы в бухгалтерском и налоговом учете. –  М.: АйСи Групп,  2018. – 336 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1631 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Рабинович Альмин Моисеевич – к.и.н., руководитель Управления бухгалтерского и налогового 
консалтинга ООО «ФинЭкспертиза», автор многих книг по учету и налогообложению и более 600 
статей в периодических изданиях для бухгалтеров; 
Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, 
налоговый консультант. Опыт работы в налоговых органах свыше 10 лет. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1631
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42. Рабочая программа модуля 
«НДС-2019 в разъяснениях эксперта:  

решение сложных вопросов с учетом арбитражной практики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Законодательную базу по НДС  
- Порядок определения налоговой базы по НДС в различных хозяйственных ситуациях 
- Порядок расчета вычета по НДС 
- Порядок восстановления НДС в отдельных ситуациях  
- Налоговые вычеты по НДС в проблемных случаях 
- Особые правила восстановления НДС 
- Применение освобождения от налогообложения и раздельный учет НДС 
- Корректировку налоговых обязательств 
- НДС при экспорте и импорте, в т.ч. в рамах ЕАЭС 
- Порядок выставления и оформления счетов-фактур 
- Различия между понятиями «корректировка» и «исправление» счет-фактуры 
- Нюансы заполнения отдельных разделов декларации 
- Ужесточение проведения камеральной проверки декларации по НДС 

- Спорные вопросы исчисления и уплаты НДС по материалам решений судов  
 
По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Определять налоговую базу по НДС в различных хозяйственных ситуациях 
- Рассчитывать вычеты по НДС 
- Восстанавливать НДС 
- Оформлять счета-фактуры 
- Регистрировать счета-фактуры в журналах учета, книгах продаж и покупок 
- Заполнять декларации по НДС 

 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, формирования 
отчетности» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Новое в нормативном правовом регулировании исчисления и уплаты НДС. Последние 
изменения в исчислении и уплате НДС (335-ФЗ, 350-ФЗ от 27.11.2017 и пр.). Каких изменений 
ожидать в 2019 году – 0,5ч. 

2. Решения высших судебных инстанций по спорным вопросам в связи с НДС: экспертный 
комментарий – 0,5ч. 

3. Инструктивные и разъясняющие письма Минфина и ФНС России по вопросам исчисления и 
уплаты НДС: обзор, правовое значение – 0,5ч. 

4. Счета-фактуры: изменения в порядке оформления и выставления – 2ч. 
▫ Изменения в форме счетов-фактур, журнале их учета, книгах покупок и продаж  
▫ Требования к оформлению счетов-фактур (в т.ч. корректировочных) и к заполнению их отдельных 

реквизитов 
▫ Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок 

и продаж 
▫ Коды видов операций. Последствия неправильного применения кодов 
▫ Возможность формирования сводных счетов-фактур (в т.ч. корректировочных) 
▫ Исправленные счета-фактуры: порядок выставления и отражения в журналах учета счетов-фактур, 

книгах покупок и продаж 
▫ Отличие корректировочных счетов-фактур от исправленных 
▫ Ошибки в оформлении счетов-фактур, являющиеся основанием для отказа в вычете 
▫ Случаи формирования неправомерно выставленных счетов-фактур 
▫ Особенности счетов-фактур: при реализации и получении предоплаты; при посреднических сделках 

и наличии обособленных подразделений; при компенсации («перепредъявлении») расходов 
▫ Особенности формирования счетов-фактур экспедиторами (застройщиками), их отражение в 
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журнале учета, книгах покупок и продаж. Чем счета-фактуры экспедиторов (застройщиков) 
отличаются от счетов-фактур посредников 

▫ Электронный документооборот счетов-фактур 
▫ В каких случаях плательщик может не оформлять счета-фактуры, не вести журналы их учета, книги 

покупок и продаж 
▫ Какие документы подлежат отражению в книгах покупок и продаж в случае невыставления 

покупателям счетов-фактур с НДС (условия, порядок отражения) 
▫ Документы, заменяющие счета-фактуры. УПД и УКД для целей исчисления НДС 
▫ Регистрация счетов-фактур (в т.ч. корректировочных) в журналах учета, книгах продаж и покупок: 

сложные случаи (при восстановлении, раздельном учете, возврате НДС и пр.) 
5. Налоговая база по НДС в различных хозяйственных ситуациях – 2ч. 
▫ Момент определения налоговой базы: особенности. Определение термина «отгрузка» для целей 

исчисления НДС 
▫ Получение авансов, обеспечительных платежей, залога, штрафных санкций 
▫ Передача прав и безвозмездная передача 
▫ Арендные отношения 
▫ Исполнение обязанностей налогового агента 
▫ Новые основания для удержания НДС налоговыми агентами с 01.01.2018 
▫ Передача для собственных нужд 
▫ Компенсационные выплаты 
▫ Изменение цены договора, получение премий, бонусов 
▫ Выполнение СМР подрядным и хозяйственным способами 
▫ Расчеты по оплате товаров (работ, услуг), в т. ч. в иностранной валюте и условных единицах 
▫ Получение субсидий, субвенций, дотаций из бюджета 
6. Вычеты НДС – 2ч. 
▫ Условия предоставления налоговых вычетов (общие и специальные) 
▫ Возникновение права на налоговые вычеты (период, отражение, документирование) 
▫ Применение вычетов в отдельных хозяйственных ситуациях (ввоз на территорию РФ, приобретение 

через посредников, компенсационные выплаты, нормируемые расходы, возврат товаров, 
изменение цены договора, расторжение сделки, приобретение и строительство ОС, расходы 
при аренде, перечисление и возврат авансовых платежей, наличие облагаемых и необлагаемых 
операций и пр.) 

▫ Принятие НДС к вычету при переквалификации операций из необлагаемых в облагаемые 
▫ Применение налоговых вычетов налоговыми агентами 
▫ Предоставление вычетов без использования счетов-фактур 
▫ Вычет по счету-фактуре в разных налоговых периодах, когда вычет нельзя перенести и заявить 

частично  
▫ Сложные ситуации применения налоговых вычетов и спорные ситуации, в которых НДС можно 

заявить к вычету 
▫ Изменение порядка вычетов при совершении экспортных операций 
▫ Применение правила 5%-го барьера, последствия отсутствия раздельного учета 
7. Порядок восстановления НДС в отдельных ситуациях – 2ч. 
▫ Новые обязанности по восстановлению налога  
▫ Особенности восстановления НДС: по объектам недвижимости; при вкладе в уставный капитал; 

при ликвидации и списании товаров, в т.ч. ОС; по хищениям и недостачам, выявленным 
в результате инвентаризации; при изменении стоимости ранее принятых на учет товаров (работ, 
услуг) 

▫ Сложные ситуации восстановления НДС: при получении средств из бюджета на покрытие затрат 
по приобретению товаров (работ, услуг); при дальнейшем использовании в операциях, 
освобожденных от налогообложения и облагаемых по ставке 0%; при переходе на «спецрежимы», 
при принятии покупателем вычета налога с авансов и пр.  

▫ Восстановление НДС по операциям, предусмотренным и не предусмотренным НК РФ 
▫ В каких случаях восстанавливать НДС не надо 
8. Прочие сложные вопросы, связанные с исчислением и уплатой НДС – 2ч. 
▫ Определение места реализации товаров (работ, услуг) 
▫ Реализация и приобретение товаров (работ, услуг) через посредников. Новые требования 

к посредникам – неплательщикам НДС 
▫ Операции, которые не признаются объектом обложения НДС 
▫ Особенности обложения НДС при осуществлении экспортно-импортных операций (в т.ч. в рамках 

ЕАЭС): возвраты и корректировки при экспорте (импорте); новое в порядке подтверждения ставки 
0% и пр. Возможность отказа от применения ставки 0% с 01.01.2018: перечень работ и услуг, 
порядок оформления и применения отказа 

▫ НДС у налоговых агентов: правила исполнения, обязанности 
▫ Новое при приобретении иностранных услуг через Интернет с 2019 года 
▫ Раздельный учет по облагаемым и не облагаемым НДС операциям: правила, применение  5%-го 
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барьера с 01.01.2018 
▫ Исправление ошибок при формировании налоговой базы и вычетов по НДС 
▫ Порядок возмещения налога. Использование поручительства для ускоренного возмещения налога и 

новые требования к банковской гарантии   
9. Декларация по НДС: новое в порядке и правилах составления – 1,5ч.     
▫ Изменения 2018 года. Правила формирования, нюансы заполнения отдельных разделов 

декларации 
▫ Контрольные соотношения для самопроверки при заполнении декларации 
▫ Порядок представления декларации. Отказ в приеме декларации при нарушении XSD-схемы 

декларации по НДС (неправильное указание отдельных кодов видов операций): как действовать 
▫ Внесение изменений (уточнений) в декларацию. Когда уточненную декларацию можно 

не представлять 
10. Камеральная проверка декларации по НДС – 2ч. 
▫ Новое об особенностях проведения камеральной проверки. В каких случаях налоговый орган может 

подвергнуть осмотру территорию (помещение) налогоплательщика при камеральной проверке 
▫ Выявление расхождений и новые требования при выявлении расхождений. Формирование реестра 

несоответствия сведений, содержащихся в декларациях разных плательщиков 
▫ Алгоритм формирования пояснений на требование налогового органа по выявленным 

расхождениям (ошибкам): унифицированный порядок в электронном виде 
▫ Представление пояснений и документов по требованию налогового органа при выявлении 

расхождений 
▫ Какие пояснения можно дать на бумаге. Возможность представления реестров документов, 

подтверждающих применение льгот 
▫ Что нового в проверках контрагентов и как обосновать выбор контрагента: что требуют налоговые 

органы 
▫ Возможности, предоставляемые сайтом ФНС для плательщиков НДС (электронные сервисы) 
11. Арбитражная практика по спорным вопросам исчисления и уплаты НДС (сквозная тема) – 

1ч.     
▫ Круглый стол: ответы на вопросы  

 
 

Форма проведения занятий – бизнес-класс. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

Методические материалы по теме: «НДС–2019 в разъяснениях эксперта: решение сложных вопросов с 
учетом арбитражной практики», Чамкина Н.С. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 
 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. Крутякова Т.Л. НДС: практика исчисления и уплаты. – М.:  АйСи Групп,  2018, – 592 с. 
 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1632 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Чамкина Надежда Степановна – государственный советник Российской Федерации 2-го класса, 
заслуженный экономист РФ. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1632
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43. Рабочая программа модуля 
«Дебиторская и кредиторская задолженность, резервы по сомнительным долгам в 

бухгалтерском и налоговом учете» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Понятие задолженности в гражданском законодательстве 
- Порядок отражения дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерском и налоговом 

учете 
- Особенности безнадежной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете 
- Долговые требования по расчетным операциям 
- Резерв по сомнительным долгам (РСД) 
- Способы проверки контрагента 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Отражать дебиторскую и кредиторскую задолженность в бухгалтерском и налоговом учете 
- Вести учет долговых требований по расчетным операциям 
- Осуществлять инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности 
- Формировать резерв по сомнительным долгам 
- Применять рекомендации по формированию для целей бухгалтерского и налогового учета на 

практике 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, формирования 
отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Понятие, состав и правила оценки дебиторской и кредиторской задолженности в 
бухгалтерском и налоговом учете: сравнительный анализ – 1ч. 

2. Сроки расчетов по обязательствам и сроки исковой давности – 0,5ч. 
3. Документальное оформление операций с задолженностью – 0,5ч. 
4. Резерв по сомнительным долгам (РСД): рекомендации по формированию и использованию 

в 2019 году – 1ч. 
▫ Различие понятий сомнительной и безнадежной задолженности  
▫ Цели, условия и порядок формирования РСД  
▫ Различия в порядке формирования РСД в бухгалтерском и налоговом учете. Применение ФСБУ 

18/2002 
▫ Инвентаризации задолженности по реализованным, но неоплаченным товарам (работам, услугам): 

порядок проведения, сроки. Акт об инвентаризации (п. 4 ст. 266 НК РФ) 
▫ Расчет суммы отчислений в РСД (важные нюансы). Расчет остатка резерва 
▫ Использование РСД: порядок включения отчислений в РСД в состав внереализационных расходов; 

возможности и порядок использования остатка РСД, не использованного для покрытия убытков в 
отчетном периоде 

▫ Порядок использования РСД для списания безнадежной задолженности     
▫ Восстановление неиспользованных сумм РСД, перенос РСД на следующий отчетный период  
▫ Отражение порядка формирования и использования РСД в учетной политике организации   
5. Особенности учета дебиторской и кредиторской задолженности в различных ситуациях – 1ч. 
▫ «Продажа» и «покупка» задолженности (договор цессии): учет и налогообложение 
▫ Расчеты по претензиям. Неустойка 
▫ Учет расчетов в рублях по обязательствам, выраженным в иностранной валюте 
▫ Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности 
▫ Списание дебиторской и кредиторской задолженности: особенности отражения в учете, налоговые 

последствия (анализ вариантов) 
6. Разъясняющие письма Минфина России, постановления арбитражных судов по вопросам 

отражения в учете дебиторской и кредиторской задолженности: обзор, правовое значение – 
0,5ч. 
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7. Важные изменения в ГК РФ, которые помогут сберечь деньги компании при работе с 
дебиторами и кредиторами. Новации, которые следует учесть при заключении договоров, и 
пр. – 0,5ч. 

8. Как оптимизировать взаимоотношения с контрагентами в условиях экономической 
нестабильности: практические рекомендации по минимизации рисков (правовой, 
бухгалтерский, налоговый аспекты) – 2ч. 

▫ «Невидимые» риски работы по предоплате 
▫ Коммерческое кредитование: как правильно расставить акценты в договоре 
▫ Использование РСД в качестве инструмента налоговой оптимизации: возможности и ограничения в 

2019 году  
▫ Зачет взаимных требований: на что обратить внимание (правовые нюансы, ведущие к серьезным 

налоговым последствиям). Как составить акт о взаимозачете требований, чтобы избежать 
претензий со стороны налоговых органов   

▫ Реструктуризация задолженности 
▫ НДС при новации, отступном  
▫ Прощение долга: зачем и когда прощать, как учитывать в расходах 
▫ Продажа долга: правовые и налоговые нюансы 
▫ Резервирование долгов: старые споры в новых условиях 
▫ Бартер в 2019 году: возможности и риски 
9. Новое о способах проверки контрагента – 1ч. 
▫ Факторы риска при работе с контрагентами и способы самопроверки для налогоплательщика: риск-

ориентированный подход в рекомендациях контролирующих органов     
▫ Новые уловки контрагентов для обоснования неплатежей (как «перекрыть» возможные риски) 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

 
Методические материалы по теме: «Дебиторская и кредиторская задолженность, резервы по 
сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете», Бондаренко О.А. 
 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 
 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. –  208 с. 
 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1634 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Бондаренко Ольга Анатольевна – к.ю.н., доцент, аттестованный аудитор, налоговый 
консультант, ведущий специалист консультационного центра «Ависта консалтинг», 
преподаватель, член Научно-экспертного и Учебно-методического советов Палаты налоговых 
консультантов. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1634
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44. Рабочая программа модуля 
«Договор глазами бухгалтера: выявляем учетные и налоговые риски» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Вопросы, касающиеся внутреннего контроля и налогового планирования 
- Нюансы договора подряда и договор об оказании услуг 
- Виды расходов 
- Нюансы договора купли-продажи  
- Нюансы договора аренды и договор лизинга 
- Нюансы договора перевозки и договор транспортной экспедиции 
- Нюансы посреднического договора  
- Нюансы договора мены и соглашения о неденежных расчетах 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Контролировать и оформлять различные виды договоров 
- Избегать претензий в получении необоснованной налоговой выгоды 
- Применять нормы ст. 54 НК РФ к договорам подряда и договорам об оказании услуг    

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, формирования 
отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Контроль договоров главным бухгалтером как часть системы внутреннего контроля и 
налогового планирования в организации – 0,5ч. 

2. Как избежать претензий в получении необоснованной налоговой выгоды: договорный 
аспект  – 0,5ч. 

3. Договор подряда и договор об оказании услуг: учетные и налоговые нюансы – 2ч. 
▫ На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров 

подряда и оказания услуг  
▫ Разница между работами и услугами по ГК РФ и по НК РФ  
▫ Когда признавать доходы и расходы: по дате составления или по дате подписания акта  
▫ Какие расходы на работы и услуги считать «опоздавшими»  
▫ Как применять нормы ст. 54 НК РФ к договорам подряда и договорам об оказании услуг    
▫ Как делить расходы на прямые и косвенные    
▫ Корректировка объемов и стоимости работ: бухгалтерский учет и налогообложение у сторон 

договора  
▫ Специфика учета и налогообложения длительных договоров  
▫ Место реализации работ, услуг: права и обязанности налогового агента 
4. Договор купли-продажи (поставки): учетные и налоговые нюансы – 1ч. 
▫ На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров 

купли-продажи и поставки  
▫ Залогово-кредитные отношения при отсрочке (рассрочке) платежа и при предоплате  
▫ Скидки и рекламные акции: особенности учета и налогообложения  
▫ Товары в пути: бухгалтерский учет для целей НДС  
▫ Выручка и принятие к учету товаров при экспорте и импорте  
▫ Возврат товаров и авансов  
▫ Когда и почему расчеты по НДС расходятся в бухгалтерском и налоговом учете договоров в 

иностранной валюте и в условных единицах  
5. Договор аренды и договор лизинга: учетные и налоговые нюансы – 1ч. 
▫ На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров 

аренды и лизинга  
▫ Двойное назначение обеспечительного платежа. Налоговые последствия обеспечительного 

платежа: спорные ситуации. Включать ли сумму полученного обеспечительного платежа в 
налоговую базу по НДС    

▫ Значение сроков и регистрации договора для бухгалтерского учета и налогообложения 
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▫ Коммунальные услуги как часть договора аренды (различия в позициях судов и налоговых органов)  
▫ Неотделимые улучшения предмета аренды: налоговые аспекты   
▫ Выкупная цена предмета лизинга: варианты и их налоговые риски      
6. Договор перевозки и договор транспортной экспедиции: учетные и налоговые нюансы – 1ч. 
▫ На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров 

перевозки и транспортной экспедиции  
▫ Оформление перевозочных документов при продаже транзитом  
▫ Возмещение расходов на перевозку в бухгалтерском и налоговом учете  
▫ Ставка 0%: критерий международной перевозки, роль договорных формулировок  
7. Посреднические договоры (поручение, комиссия, агентирование): учетные и налоговые 

нюансы – 1ч. 
▫ На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании 

посреднических договоров  
▫ Особенности гражданско-правовой и налоговой квалификации посреднической деятельности  
▫ «Свои» и «чужие» расходы посредника: проблемы дифференциации при экспорте и импорте 
▫ Уточнение обязанностей посредников при ведении журналов учета полученных и выставленных 

счетов-фактур 
▫ Посредническая деятельность как рискообразующий фактор при назначении и проведении 

налоговой проверки   
8. Договор мены и соглашения о неденежных расчетах: учетные и налоговые нюансы – 1ч. 

  
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

Методические материалы по теме: «Договор глазами бухгалтера: выявляем учетные и налоговые 
риски» Рабинович А.М. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 
 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. Петров А.М. Договоры коммерческой деятельности: Практическое пособие. – М.: Инфра–М,   

2018, – 396 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1636 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Рабинович Альмин Моисеевич – 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.  
  

http://ruseminar.ru/structured-program/1636
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45. Рабочая программа модуля 
«Дробление бизнеса: практические рекомендации налогового консультанта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Взаимозависимых лиц 
- Взаимозависимость по п. 2 ст. 105.1 НК РФ 
- Специальные налоговые режимы для оптимизации налоговой нагрузки (УСН, ЕНВД, ПСН, ИП) 
- Схемы дробления бизнеса 
- Ошибки при дроблении бизнеса 
- Последствия признания схемы дробления бизнеса незаконной по суду 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Учитывать влияние взаимозависимости на налогообложение 
- Использовать специальные налоговые режимы 
- Оптимизировать налоговую нагрузку на бизнес 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, формирования 
отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Взаимозависимые лица как объекты налогового контроля – 2ч. 
▫ Какие лица признаются взаимозависимыми  
▫ Взаимозависимость по п. 2 ст. 105.1 НК РФ  
▫ Добровольная и экономическая взаимозависимость: различия понятий  
▫ Как налоговики выявляют взаимозависимых лиц  
▫ Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики)  
▫ Следует ли опасаться взаимозависимости внутри группы компаний  
▫ Как взаимозависимость влияет на налогообложение  
▫ О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики) 
2. Особенности использования специальных налоговых режимов для оптимизации налоговой 

нагрузки – 2ч. 
▫ Возможности использования специальных налоговых режимов для управления налоговой 

нагрузкой: общий обзор  
▫ УСН: условия и порядок применения, ограничения, плюсы и минусы; использование УСН для 

оптимизации НДС, налога на прибыль, страховых взносов; УСН с использованием договоров 
простого товарищества (обоснование правомерности применения, пределы применения); 
выведение на УСН аутсорсинга и пр.   

▫ ЕНВД: условия и порядок применения, ограничения, плюсы и минусы; использование ЕНВД для 
оптимизации НДС и налога на прибыль 

▫ ПСН: условия и порядок применения, ограничения, плюсы и минусы; использование ПСН для 
оптимизации НДС, налога на прибыль, страховых взносов  

▫ Преимущества налогообложения ИП, использующие специальные налоговые режимы. Страховые 
взносы ИП  

3. Схемы дробления бизнеса: риски, позиции налоговых органов и судов – 2ч. 
▫ Новые риски использования схем дробления бизнеса для целей оптимизации налоговой нагрузки 

на бизнес в 2019 году   
▫ Цели дробления бизнеса и соответствующие им варианты дробления  
▫ Встраивание «спецрежимника» (ИП) в группу взаимозависимых лиц (в качестве исполнителя, 

агента, арендодателя, управляющего): опасные и безопасные технологии   
▫ Какие признаки дробления, свидетельствующие о незаконности применяемой схемы, вызывают 

претензии проверяющих  
▫ Как выявляют обстоятельства, свидетельствующие о наличии противозаконного умысла в 

действиях налогоплательщика при дроблении бизнеса  
▫ Как избежать квалификации взаимоотношений в группе компаний как формальной схемы 

дробления бизнеса  
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▫ Как трактуют схемы дробления бизнеса налоговики и как избежать обвинений в искусственном 
дроблении бизнеса  

▫ В каких случаях налоговая выгода, полученная благодаря дроблению бизнеса, признается 
необоснованной  

▫ Рекомендации ФНС и СК по доказыванию фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты 
сумм налога при дроблении бизнеса путем необоснованного применения специальных налоговых 
режимов (п. 13.2 Письма ФНС РФ и СК РФ от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@): комментарий и 
разъяснения эксперта   

▫ Судебная практика по вопросам получения необоснованной налоговой выгоды путем формального 
дробления бизнеса (Письмо ФНС России от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@): экспертный 
комментарий 

▫ Позиция КС РФ по вопросам дробления бизнеса (Определение КС РФ от 04.07.2017 № 1440-О и 
особое мнение одного из судей КС РФ)  

▫ Способы снижения налоговых рисков при дроблении бизнеса: основные признаки добросовестного 
дробления, реальность деятельности и деловая цель (с примерами) 

▫ Отражение в учетной политике организации использования ею специальных налоговых режимов 
как способ защиты интересов налогоплательщика  

4. Типичные ошибки при дроблении бизнеса, вызывающие повышенные подозрения 
налоговых органов, и как их избежать – 0,5ч. 

5. Общий обзор решений судов по схемам дробления бизнеса: предметный разбор 
выигранных и проигранных налогоплательщиками дел – 0,5ч. 

6. Последствия признания схемы дробления бизнеса незаконной по суду – 1ч. 
▫ Доначисление налогов, штрафов и пени  
▫ Последствия для учредителей, топ-менеджмента взаимозависимых лиц  
▫ Фиктивные схемы дробления, которые могут служить основанием для привлечения должностных 

лиц организации к уголовной ответственности   
 

 
Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

Методические материалы по теме: «Дробление бизнеса: практические рекомендации налогового 
консультанта», Джаарбеков С.М. 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Кнорус 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1637 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Джаарбеков Станислав Маратович – заместитель директора, председатель экспертного совета 
Института развития современных образовательных технологий (ИРСОТ), юрист, аттестованный 
аудитор, член Московской аудиторской палаты. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1637
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46. Рабочая программа модуля 
«Основные средства, запасы, НМА: новые правила учета в 2019 году» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Перспективы сближения ФСБУ с МСФО 
- Понятие будущих экономических выгод 
- Особенности учета ОС в 2019 году 
- Первичные документы по учету ОС 
- Новое ФСБУ «Основные средства» и «Незавершенные капитальные вложения» 
- Единицу бухгалтерского учета ОС 
- Действующий порядок бухгалтерского учета операций по договору аренды ОС 
- Основные новеллы проекта ФСБУ «Аренда» 
- Особенности учета запасов в 2019 году 
- Порядок бухгалтерского учета НМА и НИОКР 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Формировать первоначальную стоимость ОС в различных ситуациях 
- Отражать затраты после принятия объекта ОС к учету 
- Вести учет запасов 
- Вести учет операций по договорам лизинга у лизингодателя и у лизингополучателя  
- Дисконтировать себестоимость запасов при оплате с отсрочкой (рассрочкой) платежа  
- Вести учет НМА и НИОКР 

 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, формирования 
отчетности» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Сближение ФСБУ с МСФО: принципы, методология, перспективы – 0,5ч. 
2. Активы как объект бухгалтерского учета. Понятие будущих экономических выгод – 0,5ч. 
3. Действующий порядок бухгалтерского учета ОС: сложные ситуации – 2ч. 
▫ Какие активы относятся к ОС. Новое в классификации ОС  
▫ Формирование первоначальной стоимости ОС в различных ситуациях  
▫ Первичные документы по учету ОС. Единица учета ОС и инвентарный объект: соотношение 

понятий  
▫ Отражение затрат после принятия объекта ОС к учету  
▫ Амортизация ОС 
▫ Неамортизируемые объекты ОС 
▫ Ремонт, модернизация, реконструкция ОС. Отличие модернизации от реконструкции   
▫ Учет доходов и расходов от выбытия ОС 
4. ФСБУ «Основные средства» и «Незавершенные капитальные вложения» (вступают в силу с 

2020 года) – 3ч. 
▫ Определение ОС в новом ФСБУ. Движимое и недвижимое имущество  
▫ Момент принятия к бухгалтерскому учету в качестве ОС приобретенного (созданного) объекта  
▫ Единица бухгалтерского учета ОС. Понятие инвентарного объекта учета. Неточности и 

противоречия в определении инвентарного объекта в нормативных документах. Последствия 
неверного выделения инвентарных объектов ОС (начисление амортизации, определение 
балансовой стоимости ОС, формирование финансовых результатов) 

▫ Случаи и порядок списания заменяемых частей в объекте ОС 
▫ Порядок отражения в бухгалтерском учете расходов на ремонт ОС (сложные ситуации)  
▫ Затраты, включаемые в первоначальную стоимость ОС, и затраты, не относящиеся к стоимости 

объекта  
▫ Затраты на выполнение обязательств по ликвидации ОС и восстановлению окружающей среды  
▫ Затраты трудовых и материальных ресурсов при создании ОС собственными силами 
▫ Приобретение ОС на условиях отсрочки (рассрочки) платежа. Включение процентов по 

коммерческому кредиту в первоначальную стоимость ОС 
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▫ Амортизация ОС. Признание срока службы ОС и способа начисления амортизации в качестве 
оценочных значений  

▫ Инвестиционная недвижимость (особенности учета)   
▫ Обязанность проверки ОС и незавершенных капвложений на обесценение 
▫ Прекращение признания ОС: момент прекращения признания; особый порядок учета ОС, 

предназначенных для продажи; чистая ликвидационная стоимость; новый порядок признания в 
финансовых результатах доходов и расходов от прекращения признания ОС 

5. Действующий порядок бухгалтерского учета операций по договору аренды ОС – 1ч. 
▫ Нормативное регулирование арендных отношений  
▫ Сложные вопросы отражения в бухгалтерском учете текущей (операционной) аренды  
▫ Учет операций по договорам лизинга у лизингодателя и у лизингополучателя  
6. Основные новеллы проекта ФСБУ «Аренда» (вступает в силу с 2022 года) – 1ч. 
▫ Классификация объектов учета у арендодателя: объекты учета операционной и неоперационной 

(финансовой) аренды, основные положения учета операционной  и финансовой аренды 
▫ Единые правила учета текущей и финансовой (в т.ч. лизинга) аренды у арендатора: новый объект 

учета «право пользования активом», первоначальная оценка права пользования активом и 
задолженности по аренде, погашение стоимости объекта «право пользования активом», порядок 
погашения задолженности по аренде  

7. Действующий порядок бухгалтерского учета запасов (сложные ситуации) – 1ч. 
▫ Определение стоимости приобретённого у других лиц имущества, имущественных прав, работ, 

услуг с учетом скидок  
▫ Возможные способы оценки запасов при их приобретении 
▫ Дисконтирование себестоимости запасов при оплате с отсрочкой (рассрочкой) платежа  
8. Новое в правилах учета запасов в проекте ФСБУ «Запасы» (вступает в силу с 2019 года) – 2ч. 
▫ Расширение сферы действия стандарта на весь операционный цикл  
▫ Выбор варианта признания запасов для управленческих нужд  
▫ Обособление определения запасов от условий их признания  
▫ Исключение из сферы действия стандарта запасов, приобретаемых для создания внеоборотных 

активов  
▫ Применение нового стандарта для учета долгосрочных активов к продаже  
▫ Изменение оценки стоимости имущества и имущественных прав: приобретённых у других лиц; 

оплачиваемых неденежными средствами; полученных коммерческой организацией от 
собственников  

▫ Оценка запасов, остающихся от выбытия ОС  
▫ Запрет на включение в себестоимость запасов: расходов на хранение, общехозяйственных затрат  
▫ Ограничение на включение в себестоимость запасов общепроизводственных затрат  
▫ Текущая оценка запасов по наименьшей себестоимости и чистой стоимости продажи  
▫ Восстановление прошлого обесценения и уменьшение расходов по обычным видам деятельности  
▫ Формальная замена способов списания способами оценки остатков 
9. Действующий порядок бухгалтерского учета НМА и НИОКР (сложные случаи) – 2ч. 
▫ Отсутствие в  критериях признания упоминания об исключительных правах  
▫ Возможность определения стоимостного лимита НМА, к которым не применяется ФСБУ 14/2007 

«Учет нематериальных активов»  
▫ Запрет на включение затрат на исследования в себестоимость НМА  
▫ Дисконтирование себестоимости НМА при оплате с отсрочкой (рассрочкой) платежа  
▫ Обязательное списание НМА при отсутствии вероятности получения экономических выгод в 

будущем  
▫ Признание доходом (расходом) «свернутого» результата от выбытия НМА 
10. Новое в правилах учета НМА и НИОКР в проекте ФСБУ «Нематериальные активы» (вступает 

в силу с 2020 года) – 3ч. 
▫ Объединение ФСБУ 14/2007 и ФСБУ 17/2002  
▫ Обособление определения НМА от условий его признания  
▫ Изменение момента признания НМА как следствие включения в НМА незавершенных капвложений  
▫ Разделение понятий «исследования» и «разработки» при учете НИОКР 
▫ Запрет на признание репутационных НМА при их самостоятельном создании  
▫ Определение единицы учета НМА через самостоятельный период поступления выгод  
▫ Единые критерии признания НМА для первоначальных и последующих затрат  
▫ Введение условия об определении стоимости приобретённого у других лиц имущества, 

имущественных прав, работ, услуг с учетом скидок, премий  
▫ Изменение оценки стоимости приобретённого у других лиц имущества, имущественных прав, 

оплачиваемых неденежными средствами  
▫ Изменение оценки стоимости НМА, полученных коммерческой организацией от собственников  
▫ Запрет на переоценку деловой репутации, товарных знаков, фирменных наименований и пр.  
▫ Изменение оценки переоцененных НМА. Вариантность списания переоценки  
▫ Исключение ликвидационной стоимости из амортизируемой стоимости  
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▫ Отдельные параметры амортизации НМА (срок, ликвидационная стоимость, способ амортизации) 
для каждого существенного компонента затрат  

▫ Обязательность проверки НМА на обесценение и признание обесценения в учете  

 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

Методические материалы по теме: «Основные средства, запасы, НМА: новые правила учета в 
2019 году», Иванус И.И., Лихникевич И.П. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 
 

1. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. –  208 с. 
2. Новый план счетов бухгалтерского учета. – М.:  Проспект,  2018. – 128 с. 
3. Касьянова Г.Ю. Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет. –  М.: АБАК, 2018. – 304 с. 

 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1638 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Иванус Ирина Ивановна – к.э.н., доцент, партнер группы консультационных и аудиторских 
компаний «Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. 
М.В. Ломоносова;  
Лихникевич Ирина Петровна – к.э.н., доцент, партнер группы консультационных и аудиторских 
компаний «Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. 
М.В. Ломоносова.  

 

  

http://ruseminar.ru/structured-program/1638
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47. Рабочая программа модуля 
«Отчетность-2018 бухгалтерская и налоговая:  
новые требования, практика формирования» 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 
- Виды корректировок 
- Изменения учетной политики 
- Обязательное создание резервов в бухгалтерском учете 
- Общий порядок исчисления и уплаты НДС 
- Сложные и спорные вопросы, касающиеся НДС 
- Новое в законодательстве о бухгалтерском и налоговом учете 
- Операции с объектами недвижимости  
- Изменения 2019 года, касающиеся налога на прибыль 
- Новеллы гл. 30 НК РФ. Налог на имущество организаций 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять общие требования к бухгалтерской и налоговой отчетности на практике 
- Проводить инвентаризацию 
- Формировать налоговую базу по НДС 
- Применять изменения, касающиеся налога на прибыль, НДС и налога на имущество    

 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, формирования 
отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1. Отчетность за 2018 год под контролем главбуха. Бухгалтерский учет в 2019 году.  

Нормативная база для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год – 2ч. 
▫ Требования к отчетности (достоверность, полнота, нейтральность, сопоставимость, существенность 

и др.) 
▫ Влияние критериев существенности на формирование показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
▫ Состав отчетности, сроки представления отчетности 
▫ Бухгалтерская отчетность и чистые активы 
2. Инвентаризация как этап подготовки отчетности – 1ч. 
3. Корректировки в бухгалтерском учете – 2ч. 
▫ Понятие корректировки в бухгалтерском учете, виды корректировок 
▫ Исправление ошибок в свете ФСБУ (ПБУ) 22/2010 (критерии существенности ошибок, обоснование 

и практика составления реестра ошибок) 
▫ Изменение учетной политики: при изменении законодательства; при смене способа учета; при 

изменении условий хозяйствования 
▫ Изменение оценочных значений в свете ФСБУ (ПБУ) 21/2008 (определение величины оценочных 

значений, способ отражения в отчетности изменений оценочных значений) 
4. Обязательное создание резервов в бухгалтерском учете – 2ч. 
▫ Практика применения ФСБУ (ПБУ) 1/2008 «Учетная политика организации». Планируемые 

изменения в ФСБУ (ПБУ) 1/2008 
▫ Рекомендации Минфина России по практическим аспектам составления отчетности и ведения 

бухгалтерского учета в 2019 году 
5. НДС: общий порядок исчисления и уплаты с учетом последних обновлений в правовом 

регулировании   – 2ч. 
▫ Последние изменения в формировании налоговой базы по НДС 
▫ Счета-фактуры: применение ПП РФ № 1137 (с учетом последних изменений и арбитражной 

практики) 
▫ Поправки в правила ведения книги покупок и книги продаж (ПП РФ от 01.02.2018 № 98) 
▫ УПД и УКД: условия и порядок применения, реквизиты, порядок заполнения 
▫ Вычеты НДС: при перечислении авансовых платежей; при возврате аванса покупателю; при 

отсутствии налоговой базы; в более поздние периоды и в других ситуациях. Принятие НДС к вычету 
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по экспортным операциям 
▫ Восстановление НДС по операциям, предусмотренным и не предусмотренным НК РФ 
▫ Перечень кодов видов операций 
▫ Декларация по НДС. Условия и порядок представление пояснений и уточненной декларации 
▫ Арбитражная практика по вопросам НДС 
6. НДС: сложные вопросы формирования налоговой базы и исчисления при подготовке 

отчетности – 2ч. 
▫ Операции с объектами недвижимости  
▫ Скидки и премии (бонусы) за выполнение определенных условий договора (разные подходы)  
▫ Уступка права требования (сложные ситуации)  
▫ Штрафные санкции по хоздоговорам (НДС не начисляется)  
▫ Ошибочно поступающие суммы  
▫ Раздача товара в рекламных целях  
▫ Реализация товаров по договорам, стоимость которых выражена в условных единицах  
7. Налог на прибыль: новые правила, сложные вопросы исчисления и уплаты  – 3ч. 
▫ Последние изменения в правилах исчисления налога на прибыль 
▫ Новое в формировании налоговой базы по налогу на прибыль: при учете процентов по долговым 

обязательствам; по операциям с ценными бумагами; по договорам доверительного управления; по 
договорам переуступки права требования 

▫ Новое в признании курсовых разниц для целей налогообложения 
▫ Требования к документальному оформлению расходов для целей исчисления налога на прибыль. 

Амортизируемое имущество в налоговом учете: сложные вопросы 
▫ Сложные вопросы признания прочих расходов (арендных платежей, представительских расходов, 

расходов на рекламу и пр.) 
▫ Формирование резерва по сомнительным долгам 
▫ Порядок учета убытков прошлых налоговых периодов 
▫ Новая декларация по налогу на прибыль 
▫ Арбитражная практика по вопросам налогообложения прибыли 
8. Налог на имущество организаций: новое в методологии и практике исчисления – 2ч. 
▫ Понятие недвижимого имущества по ГК РФ. Новеллы гл. 30 НК РФ  
▫ Кадастровая оценка отдельных видов недвижимого имущества для целей определения налоговой 

базы по налогу на имущество (проблемные ситуации в учете) 
▫ Расчет авансовых платежей по налогу на имущество 
▫ Особенности исчисления налога на имущество организаций в разъяснениях Минфина России 
▫ Отмена налога на движимое имущество организаций с 2019 года   
▫ Круглый стол: ответы на вопросы 

 

Форма проведения занятий – бизнес-класс. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

Методические материалы по теме: «Отчетность-2018 бухгалтерская и налоговая: новые 
требования, практика формирования», Хабарова Л.П. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 
 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 

2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 

3. Касьянова Г.Ю. Отчетность: бухгалтерская и налоговая. – М.: АБАК,  2018. – 496 с. 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1639 

 
 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Хабарова Людмила Петровна – д.э.н., профессор, главный редактор журнала «Бухгалтерский 
бюллетень», автор практических пособий и книг по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения.  

http://ruseminar.ru/structured-program/1639
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48. Рабочая программа модуля 
«Экспортные и импортные операции в 2019 году: новое в учете и налогообложении.  

Изменения в валютном регулировании и контроле» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Последние изменения в валютном регулировании и валютном контроле 
- Требования валютного законодательства в части проведения экспортных и импортных операций. 
- Изменения в правилах оформления документации по внешнеэкономической сделке 
- Отражение в бухгалтерском и налоговом учете операций по ввозу ТМЦ на территорию РФ 

(импорт). 
- Особенности формирования учетной политики организаций – участниц ВЭД 
- Особенности возмещения НДС при экспорте 
- Особенности возмещения экспортного НДС по сырьевым товарам 
- Налог на доход иностранного лица, получающего доход у российского лица – источника выплаты 
- Новый инструмент налогового контроля: бенефициарный собственник 
 
По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять требования валютного законодательства на практике 
- Отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по ввозу ТМЦ на территорию РФ 
- Оформлять экспортные сделки 
- Составлять бухгалтерскую отчетность компаний, занимающихся проведением 

внешнеэкономических операций 
- Вычитать НДС, уплачиваемый налоговым агентом при ввозе на таможенную территорию РФ,  

в т. ч. с таможенной территории ЕАЭС. 
- Проводить бухгалтерскую и налоговую оценку основных средств, материалов и товаров, 

приобретенных по импортным контрактам 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, формирования 
отчетности» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Самые последние изменения в валютном регулировании и валютном контроле – 2ч. 
▫ Изменения в Законе РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» (44-ФЗ от 07.03.2018; 

246-ФЗ, 247-ФЗ, 248-ФЗ от 29.07.2018): разъясняем новые нормы 
▫ Последние регулирующие и инструктивные документы Банка России, Минфина и ФНС по вопросам 

ВЭД и валютного регулирования: экспертный комментарий 
▫ Перспективы обновления законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, 

о налогообложении операций по экспорту и импорту в 2019 году 
2. Новое в валютном регулировании и контроле внешнеэкономической деятельности: 

что и как изменилось с 1 января и с 1 марта 2018 года – 4ч. 
▫ Нормативно-правовая база валютного регулирования в РФ. Новые полномочия органов и агентов 

валютного контроля 
▫ Новые правила оформления сделок по договорам в валюте с 1 марта 2018 года 
▫ Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И и разъясняющие документы: новый порядок учета 

уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением. Сложные ситуации, 
позиция Банка России (с примерами из практики) 

▫ Отмена паспортов сделок с 1 марта 2018 года. Отмена справок о валютных операциях 
▫ Порядок постановки на учет контрактов по ВЭД (с присвоением каждому контракту уникального 

номера). Какие документы нужно подавать в банк для постановки контракта на учет. Особенности 
валютного контроля для договоров с суммой менее 200 тыс. руб. 

▫ Валютные резиденты и нерезиденты. Особенности проведения валютных операций резидентами 
и нерезидентами. Новое в понятии валютного резидентства для физлиц (427-ФЗ от 28.12.2017) 

▫ Счета резидентов за пределами территории РФ: порядок открытия и ведения. Порядок 
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, 
связанных с проведением валютных операций. Представление документов и информации 
при зачислении / списании денежных средств от нерезидента / нерезиденту на счет / со счета 
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▫ Новое об ответственности за нарушения валютного законодательства: новые основания, 
по которым банки имеют право блокировать счета по внешнеэкономическим операциям; новые 
административные штрафы в отношении должностных лиц организации. Уголовная 
ответственность за нарушения валютного законодательства 

▫ Арбитражная практика по спорам, касающимся применения валютного законодательства 
3. Документальное оформление внешнеторговых сделок: что важно знать бухгалтеру ВЭД – 3ч. 
▫ Основные правовые документы, регулирующие ВЭД. Структура и содержание 

внешнеэкономических договоров 
▫ Базисные условия поставки. Применение правил ИНКОТЕРМС 
▫ Что изменилось в правилах оформления документации по внешнеэкономической сделке 
▫ Экспортные сделки: особенности оформления (при вывозе за пределы таможенной территории ТС; 

по операциям внутри ТС) 
▫ Импортные сделки: особенности оформления, таможенные процедуры (при ввозе товаров 

на таможенную территорию ТС; по операциям внутри ТС) 
▫ Способы минимизации валютных и операционных рисков по внешнеэкономическим контрактам  
4. Учет и отчетность в организациях, осуществляющих ВЭД – 3ч. 
▫ Особенности составления бухгалтерской отчетности компаний, занимающихся проведением 

внешнеэкономических операций (в свете требований Минфина России). Требования 
к представлению информации об активах и пассивах в годовом отчете 

▫ Бухгалтерская и налоговая оценка основных средств, материалов и товаров, приобретенных 
по импортным контрактам 

▫ Оценка и отражение в бухгалтерском балансе затрат по внешнеэкономическим операциям, 
финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, выраженных в иностранной 
валюте и в условных единицах (в свете требований ФСБУ (ПБУ) 3 / 2006) 

▫ Отражение в ОДДС информации о движении денежных средств и операций в иностранной валюте 
▫ Особенности формирования учетной политики организаций – участниц ВЭД 
▫ Практика применения ФСБУ (ПБУ) при отражении операций по экспорту и импорту товаров и услуг 
▫ Первичная учетная документация по ВЭД: сложные вопросы. График документооборота. 

Особенности учета валютных ценностей 
▫ Типичные ошибки отражения в учете и отчетности операций по ВЭД и как их избежать 
5. НДС и налог на прибыль у экспортеров и импортеров в 2019 году – 4ч. 
▫ Обязанности российской организации как налогового агента по НДС. Ответственность налогового 

агента за нарушение ст. 123 НК РФ 
▫ Определение для целей НДС места реализации работ (услуг) 
▫ Вычет НДС, уплачиваемый налоговым агентом при ввозе на таможенную территорию РФ, в т. 

ч. с таможенной территории ЕАЭС. Отражение вычета в книге покупок 
▫ Новое в подтверждении ставки НДС 0% при экспорте, в т. ч. по товарам, вывезенным 

на территорию ЕАЭС (350-ФЗ от 27.11.2017). Комплект документов, подтверждающий право 
на ставку 0% 

▫ Требования к оформлению счета-фактуры при реализации товаров в страны ЕАЭС: практика, 
сложные ситуации 

▫ Особенности возмещения НДС при экспорте 
▫ Налоговая декларация по НДС (Приказ ФНС России от 20.12.2016 № ММВ-7–3 / 696@ 

и разъясняющие письма ФНС): что важно учитывать экспортерам. Новая налоговая декларация 
по косвенным налогам при импорте товаров с территорий государств – членов ЕАЭС (Приказ ФНС 
России от 27.09.2017 № СА-7–3 / 765@) 

▫ Особый порядок возмещения экспортного НДС по сырьевым товарам 
▫ Формирование налоговой стоимости амортизируемых ОС, сырья, материалов и товаров, 

приобретенных по импортным контрактам 
▫ Налогообложение по налогу на прибыль у экспортера, получающего доход в иностранной валюте 
▫ Налог на доход иностранного лица, получающего доход у российского лица – источника выплаты. 

Документы, которые обязано предоставить налоговому агенту иностранное юридическое лицо, 
получающее доход у российского источника выплаты (п.1 ст. 312 НК РФ). Обязанности налогового 
агента по налогу на доход иностранного лица 

▫ Бенефициарный собственник: понятие, новые инструменты налогового контроля 

 

Форма проведения занятий – семинар. 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

Методические материалы по теме: «Экспортные и импортные операции в 2019 году: новое в 
учете и налогообложении.  Изменения в валютном регулировании и контроле», Тарасова Н.А., 
Чамкина Н.С. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. Касьянова Г.Ю. Экспорт и импорт. – М.: АБАК, 2018. – 544 с. 
 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1640 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Тарасова Наталья Александровна – к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, аудитор, преподаватель Центра 
переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В. Ломоносова; 
Чамкина Надежда Степановна – государственный советник Российской Федерации 2-го класса, 
заслуженный экономист РФ. 

  

http://ruseminar.ru/structured-program/1640


120  

49. Рабочая программа модуля 
«НДС (налоговые вычеты, счета-фактуры, декларация): на что обратить внимание» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Новое в законодательстве о налогообложении прибыли организаций 
- Изменения форм и формата счетов-фактур, журнала их учета, книг покупок и продаж 
- Корректировочные и исправленные счета-фактуры  
- УПД и УКД для целей исчисления НДС  
- Тонкости расчета трехлетнего срока для применения вычета в разных ситуациях  
- Вычет по ОС 
- Раздельный учет НДС 
- Возмездную и безвозмездную реализацию 
- Уступку прав требования в неурегулированных ситуациях  
- Новые правила составления декларации по НДС 
- Изменения в порядке исчисления и уплаты НДС с 2019 года 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять новые нормативные правовые акты по НДС на практике 
- Оформлять и выставлять счета-фактуры 
- Вести учет расходов по налогу на имущество организации 
- Применять налоговые вычеты 
- Применять ставку 0% (при экспорте, международной перевозке грузов) 
- Составлять декларацию по НДС 

 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, формирования 
отчетности»  

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Последние обновления законодательной базы по НДС: краткий обзор, экспертный 
комментарий – 0,5ч. 

2. Проблемы, выявившиеся при  применении нововведений 2018 года, и способы их решения 
(реализация металлолома, бюджетные субсидии, ведение раздельного учета, применение 
ставки 0%) – 0,5ч. 

3. Счета-фактуры: изменения в порядке оформления и выставления – 1ч. 
▫ Изменения форм и формата счетов-фактур, журнала их учета, книг покупок и продаж 
▫ Корректировочные и исправленные счета-фактуры  
▫ Корректировочные счета-фактуры при изменении стоимости товаров (работ, услуг) 
▫ Возможность формирования сводных счетов-фактур, в т.ч. корректировочных  
▫ УПД и УКД для целей исчисления НДС  
▫ Счета-фактуры при посреднических операциях, возврате и пр.  
▫ Неправомерно выставленные счета-фактуры и последствия их применения 
▫ Случаи, когда для предоставления вычетов счета-фактуры не используются 
▫ Отдельные сложные ситуации применения счетов-фактур (при работе через посредника, у 

застройщика, при расчетах в иностранной валюте, при работе через обособленные подразделения, 
при арендных отношениях и пр.)  

4. Сложные вопросы применения налоговых вычетов – 1,5ч. 
▫ Проблемные моменты условий вычета (два толкования условия «для осуществления облагаемых 

операций»; законный ли и правильный ли счет-фактура; споры о правомерности принятия к 
бухгалтерскому учету; «соответствующие первичные документы» при электронном 
документообороте и пр.) 

▫ Тонкости расчета трехлетнего срока для применения вычета в разных ситуациях  
▫ Условия «переноса» вычетов, в т.ч. частями   
▫ Вычет по подрядным строительно-монтажным работам (СМР): изменение позиций ФНС и Минфина, 

применение ст.171.1 НК РФ 
▫ Вычет по ОС: положительные и отрицательные последствия отказа регуляторов от норм НК РФ в 

пользу позиции судов 
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▫ НДС при авансах у продавца и у покупателя в разных ситуациях 
▫ Вопросы раздельного учета НДС: новые нюансы и акценты  
5. Сложные вопросы исчисления налоговой базы – 2ч. 
▫ Возмездная и безвозмездная реализация. Моменты реализации работ и услуг, передачи товаров 

работникам, неотделимых улучшений арендодателю, отступного кредитору; распространение  
рекламных товаров и пр.: спорные вопросы, позиции высших судебных инстанций  

▫ Уступка прав требования в неурегулированных ситуациях  
▫ Поступления, связанные с оплатой реализованного: что осталось от ст.162 НК РФ  
▫ Применение ставки 0% (экспорт, международная перевозка грузов, иные операции)  
▫ Место выполнения работ, оказания услуг в спорных («пограничных») ситуациях 
▫ Спорные вопросы восстановления НДС: новые подходы регуляторов 
6. Декларация по НДС: новое в порядке и правилах составления  – 2ч.  
▫ Новые правила составления декларации с 2018 года. Сложные случаи формирования отдельных 

разделов декларации 
▫ Корректировка в декларации налоговой базы и вычетов   
▫ Контрольные соотношения для самопроверки при заполнении декларации 
▫ Порядок представления декларации  
▫ Как действовать при отказе в приеме декларации из-за ошибок в указании кодов видов операций 
▫ Внесение изменений (уточнений) в декларацию. Когда уточненную декларацию можно 

не представлять 
7. Изменения в порядке исчисления и уплаты НДС с 2019 года: новации законодателя и 

регуляторов  – 0,5ч. 
 

 
Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

Методические материалы по теме: «НДС (налоговые вычеты, счета-фактуры, декларация): на что 
обратить внимание», Рабинович А.М. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. Крутякова Т.Л. НДС: практика исчисления и уплаты. – М.:  АйСи Групп,  2018, – 592 с. 

 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1642 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Рабинович Альмин Моисеевич – 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.  

http://ruseminar.ru/structured-program/1642


50. Рабочая программа модуля 
«Неделя бухгалтерского учета.  

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2019 году» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Бухгалтерский учет и отчетность в 2019 г. 
- Программу разработки ФСБУ (Приказ Минфина от 18.04.2018 № 83н) 
- Особенности формирования учетной политики на 2019 год в свете 402-ФЗ 
- Новые требования к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
- Злоупотребления в налоговом планировании 
- Вопросы, касающиеся налогового контроля 
- Трехуровневый стандарт документации по трансфертному ценообразованию 
- Новое в нормативно-правовом регулировании исчисления и уплаты налога на прибыль 
- Особенности признания отдельных видов доходов и расходов 
- Споры по налогу на прибыль 
- Контроль цен сделок для целей налогообложения 
- Инструменты досудебного урегулирования конфликтных ситуаций 
- Изменения в законодательстве по НДС 
- Особенности заполнения отдельных разделов декларации 
- Счета-фактуры при осуществлении отдельных хозяйственных операций 
- НДС при экспорте-импорте, в т. ч. в рамках ЕАЭС 
- Особенности начисления заработной платы 
- Делопроизводство и документооборот 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность 
- Отражать в отчетности изменения учетной политики  
- Применять нормативную базу для составления отчетности на практике 
- Оформлять счета-фактуры 
- Применять изменения, касающиеся налога на прибыль, при исчислении НДС и налога на 

имущество    
- Предоставлять отчетность по НДФЛ 
- Оформлять декларации по налогу на прибыль за 2018 год 
- Осуществлять возврат страховых взносов 
- Проходить допрос в ходе налоговой проверки 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, формирования 
отчетности»  

 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Бухгалтерский учет и отчетность в 2019 г. Изменения в системе бухгалтерского учета 
и отчетности. Новое в законодательстве о бухгалтерском учете – 1ч. 

▫ Приказы, инструктивные и разъясняющие письма Минфина по бухгалтерскому учету: правовое 
значение 

▫ Программа разработки ФСБУ (Приказ Минфина от 18.04.2018 № 83н). Новые ФСБУ, планируемые 
к введению в действие в 2019–2020 гг. («Запасы», «Нематериальные активы», «Основные 
средства», «Незавершенные капитальные вложения», «Дебиторская и кредиторская задолженности 
(включая долговые затраты)», «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»): обзорный 
комментарий, разъяснения основных положений 

▫ Перспективы совершенствования системы бухгалтерского учета и отчетности в 2019 году  
2. Учетная политика организации на 2019 год – 1ч. 
▫ Особенности формирования учетной политики на 2019 год в свете 402-ФЗ, изменений в ФСБУ 

(ПБУ) 1 / 2008, рекомендаций Минфина по проведению аудита годовой отчетности и последних 
нормативно-правовых актов 

▫ Использование МСФО как инструмента формирования учетной политики в неурегулированных 
федеральными стандартами ситуациях 

▫ Возможности сближения данных бухгалтерского и налогового учета через учетную политику  
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3. Что важно учесть при подготовке отчетности за 2018 год – 1ч. 
▫ Новые требования к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
▫ Подготовка отчетности: формирование, возможности пересмотра. Роль собрания акционеров 

(участников) в подведении итогов года (распределение и использование прибыли / покрытие 
убытка) 

▫ Проблемные ситуации и типичные ошибки при составлении отчетности. Рекомендации Минфина 
по аудиту отчетности  

4. Злоупотребления в налоговом планировании: критерии и подходы ФНС при оценке 
фактических обстоятельств – 1ч. 

▫ Необоснованная налоговая выгода: что привлекает внимание налоговых органов 
▫ Необоснованная налоговая выгода: оценка доказательств налоговых органов судами 
▫ Какие договорные конструкции и сделки вызывают особенный интерес у налоговых органов 
▫ Реструктуризация бизнеса: работа над ошибками, допущенными налогоплательщиками в 2018 году 
▫ Необоснованная налоговая выгода в сделках с нематериальными активами: как противостоять 

«обвинительным» аргументам 
▫ Пределы допустимого в планировании трансграничных сделок 
5. Круглый стол. Сложные вопросы по теме дня – 1ч  
6. Мастер-класс: В поисках внутреннего баланса. Антистрессовые технологии для бухгалтера – 

2ч 
7. Налоговый контроль в 2019 году. Новые тенденции в налоговом контроле – 1ч. 
▫ Новые требования к налогоплательщику и новые правила проведения проверок 
▫ Автоматизация контроля по линии ФНС в 2019 году: контроль финансовых потоков (АСК НДС); Big 

Data; контроль товарных потоков (ГИС Маркировка) и пр. 
▫ Взаимодействие ФНС, правоохранительных органов, банков при проведении мероприятий 

налогового контроля  
8. Контроль за трансфертным ценообразованием в разъяснениях Минфина – 1ч. 
▫ Специальная форма налогового контроля в отношении контролируемых сделок 
▫ Трехуровневый стандарт документации по трансфертному ценообразованию 
▫ Планируемые изменения в регулировании ТЦО в 2019 году 
9. Налог на прибыль в 2019 году. Новое в нормативно-правовом регулировании исчисления 

и уплаты налога на прибыль – 1ч. 
▫ Изменения 2018 года (новое в формировании резерва по сомнительным долгам; изменения 

в порядке переноса убытков на будущее; новый порядок зачисления налога на прибыль в бюджеты; 
изменения в порядке начисления амортизации; налоговый учет расходов на независимую оценку 
квалификации работников и пр.) 

▫ Инструктивные и разъясняющие письма Минфина и ФНС России, разъяснения высших судебных 
инстанций по вопросам налогообложения прибыли 

10. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль в 2019 году – 0,5ч. 
▫ Особенности признания отдельных видов доходов и расходов 
▫ Порядок признания прочих расходов 
▫ Признание доходов по длительным договорам, выручки и пр. 
▫ Экономическое обоснование и документальное подтверждение доходов и расходов 
11. Подготовка к заполнению декларации по налогу на прибыль за 2018 год (разъяснения 

Минфина и ФНС) – 0,5ч. 
12. Споры по налогу на прибыль: арбитражная практика – 0,5ч. 
13. Контроль цен сделок для целей налогообложения: практика налоговых органов и судов – 1ч. 
▫ Позиция Минфина России, ФНС России и судов: когда налоговые органы вправе проверять цены 

в сделках для целей налогообложения 
▫ Дела о необоснованной налоговой выгоде (ННВ) с пересмотром цен в сделках. Обоснование 

хозяйственной цели сделки и рыночности цен. Рекомендации по защите налогоплательщика 
▫ Роль экспертизы и отчета оценщика о рыночной стоимости в спорах о трансфертных ценах и ННВ 
▫ Контроль цен в контролируемых сделках: судебно-арбитражная практика 
▫ Как ФНС России стимулирует налогоплательщиков к добровольному применению в сделках 

рыночных цен 
14. Налоговые споры: инструменты досудебного урегулирования в сложных случаях – 1ч. 
▫ Этапы и процедуры досудебной стадии урегулирования конфликтных ситуаций между 

налогоплательщиком и налоговым органом 
▫ Механизм обязательного досудебного урегулирования налоговых споров: важные нюансы. Права 

и обязанности сторон 
▫ Как составить жалобу. Куда, как и в какие сроки подавать жалобу (апелляционную жалобу) 
▫ Как обжаловать в досудебном порядке ненормативные акты ИФНС 
▫ Какие действия (бездействие) должностных лиц ИФНС могут быть обжалованы 

налогоплательщиком в досудебном порядке 
▫ Как обжаловать решения по налоговым проверкам 
▫ Порядок рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящем налоговом органе: 
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процедурные нюансы, о которых важно знать 
▫ Порядок вступления в силу решения налогового органа по жалобе 
▫ Какие аргументы работают в пользу налогоплательщика на стадии досудебного урегулирования 

(по материалам из практики) 
▫ Как выстроить линию обжалования в зависимости от предмета разногласий (подсказки эксперта) 
15. Круглый стол. Сложные вопросы по теме дня – 1ч. 
16. НДС-2019: новые правила в разъяснениях экспертов. Изменения в законодательстве по НДС 

в 2018 году, планируемые изменения в 2019 году – 0,5ч. 
▫ Повышение ставки налога до 20%: что нужно знать бухгалтеру 
▫ Автоматизация перекрестных проверок НДС с использованием АСК НДС-2. Перспективы внедрения 

АСК НДС-3 
▫ Инструктивные и разъясняющие письма Минфина и ФНС России по НДС: правовое значение 
17. Декларация по НДС – 0,5ч. 
▫ Особенности заполнения отдельных разделов декларации. Типичные ошибки, выявляемых при 

проверке 
▫ Представление уточненной декларации 
▫ Новые коды видов операций для НДС-документов: значение при проведении камеральной проверки 
18. Счета-фактуры – 1ч. 
▫ Требования к оформлению счетов-фактур (последние изменения) 
▫ Уточненные правила ведения журналов учета счетов-фактур, книг покупок и продаж 
▫ Корректировочные и исправленные счета-фактуры 
▫ Счета-фактуры при осуществлении отдельных хозяйственных операций 
▫ Неправомерно выставленные счета-фактуры: последствия применения 
19. Сложные ситуации в связи с исчислением НДС (безвозмездная передача, арендные 

отношения, авансовые расчеты, получение субсидий и обеспечительных платежей, 
возвраты товаров, расторжение сделки и пр.) – 0,5ч. 

20. Восстановление НДС: новые правила, особенности; основания, дающие право 
не восстанавливать НДС – 0,5ч. 

21. Вычет НДС – 0,5ч. 
▫ Когда НДС можно заявить к вычету. Вычет входного НДС частично 
▫ В каких случаях налоговые органы могут отказать в вычете (спорные ситуации) 
▫ Вычет без использования счетов-фактур 
22. НДС при экспорте-импорте, в т. ч. в рамках ЕАЭС – 0,5ч. 
23. Налоговые проверки правильности исчисления НДС (обзор типичных нарушений) – 0,5ч. 
24. Проблемные вопросы исчисления НДС: разъяснения Минфина и ФНС, судебная практика 
25. Комиссии, хартии и прочие способы побуждения налогоплательщиков к уплате налогов: как 

это работает – 1ч. 
▫ Убыточные, «зарплатные» комиссии и комиссии по НДС: как подготовиться к даче разъяснений 
▫ Хартии добросовестных налогоплательщиков отраслевых объединений: правила игры 
▫ Иные модели формирования добросовестного налогового поведения и выстраивания 

взаимоотношений между налогоплательщиком и ИФНС 
▫ Этика взаимодействия между проверяемыми и проверяющими: уроки налоговой вежливости 
26. Вернуть нельзя зачесть: практические советы по возврату страховых взносов – 1ч. 
▫ Какие проблемы возникли у компаний в связи с изменениями в администрировании страховых 

взносов с 01.01.2017 г. 
▫ Какие выплаты можно не облагать страховыми взносами 
▫ Как спорить с ПФР и ФСС: практические советы 
▫ Особенности возврата/зачёта переплат по страховым взносам, возникшим до и после 01.01.2017 

года. Алгоритм действий и практические рекомендации бухгалтеру 
▫ Актуальная судебная практика по возврату/зачёту страховых взносов 
27. Круглый стол. Сложные вопросы по теме дня – 1ч. 
28. Мастер-класс: Сделать работу чужими руками. Навыки делегирования – 2ч. 
29. Выплаты в пользу работников,  НДФЛ и страховые взносы в 2019 году.  

Страховые взносы (расчеты, отчетность, администрирование): последние изменения, 
сложные ситуации – 1ч. 

▫ Плательщики взносов. Объект обложения страховыми взносами 
▫ База для исчисления страховых взносов. Суммы, не подлежащие обложению взносами 
▫ Порядок исчисления и сроки уплаты взносов. Уточненные расчеты по взносам 
▫ Возврат переплаты по страховым взносам. Дополнительные тарифы пенсионных взносов 
▫ Администрирование страховых взносов ФНС 
▫ Отчетность по страховым взносам в ФНС и в ПФР: порядок представления, сложные случаи 
▫ Страховые взносы в ФСС: порядок исчисления, отчетность, заполнение новой формы 4-ФСС 
30. НДФЛ: практика исчисления в 2019 году, отчетность – 1ч. 
▫ Обязанности налоговых агентов по учету доходов физических лиц, удержанию и перечислению 

НДФЛ 
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▫ Формирование налоговой базы по НДФЛ 
▫ Новое в представлении отчетности по НДФЛ. Форма 6-НДФЛ: важные нюансы заполнения 
▫ Налоговая база по доходам, облагаемым по ставке 13%. Доходы, не облагаемые НДФЛ 
▫ Налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные) 
31. Выплаты в пользу работников – 1ч. 
▫ Особенности начисления заработной платы, гарантий, компенсаций и других выплат с точки зрения 

ТК РФ и НК РФ 
▫ Типичные ошибки при установлении и начислении выплат 
▫ Средний заработок: порядок исчисления в различных ситуациях, учет премий и вознаграждений 
▫ Особенности оплаты труда производственного персонала. В каких ситуациях оплата труда 

осуществляется на базе суммированного учета рабочего времени 
32. Как нельзя вести себя во время обыска в офисе: «10 заповедей» адвоката для главбуха   – 

1ч. 
▫ Признаки надвигающейся полицейской проверки 
▫ Как главбуху подготовиться к проверке и как подготовить сотрудников 
▫ Обследование или обыск: в чем разница 
▫ Что могут забрать при обыске и для чего нужна опись 
▫ На какие вопросы полиции не стоит отвечать 
▫ Стоит ли выполнять незаконные требования правоохранителей и как их обжаловать 
▫ Проверка протокола обыска и внесение замечаний: практические рекомендации  
33. Азбука безопасности для главбуха: как не навредить себе при коммуникации внутри 

компании и с контрагентами – 1ч. 
▫ Какие статьи УК РФ являются наиболее популярными при привлечении к уголовной 

ответственности бухгалтеров и других сотрудников компании. Разбор конкретных ситуаций (case 
study) 

▫ Сработает ли защита: «я только консультировал/готовил документы/выполнял поручения 
руководства»? 

▫ Как обычное рабочее совещание может превратиться в преступный сговор 
▫ Как не сболтнуть лишнего: меры предосторожности, которые следует соблюдать главбуху 

в деловом и личном общении 
▫ Как главбуху застраховать себя от рисков, связанных с выбором и взаимодействием 

с контрагентами 
▫ Какие еще меры предосторожности следует предпринять 
34. Круглый стол. Сложные вопросы по теме дня – 1ч. 
35. Мастер-класс: Делопроизводство и документооборот: правила эффективной работы 

бухгалтерской службы – 2ч. 
 

 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Неделя бухгалтерского учета. Новое в бухгалтерском учете и 
налогообложении в 2019 году», Акчурина Г.М.,  Воробьева Е.В., Волков В.Д., Джальчинов Д.Л., Ерасов 
А.С., Ефремова А.А., Иванус И.И., Крутякова Т.Л., Лихникевич И.П., Новоселов К.В., Смирнова Т.С., 
Хабарова Л.П., Чамкина Н.С., Хороший О.Д., Шнайдерман Т.А. 
 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 
 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 
3. Новый план счетов бухгалтерского учета. – М.:  Проспект,  2018. – 128 с. 

4. Касьянова Г.Ю.  Учет – 2019: бухгалтерский и налоговый. – М.: АБАК, 2018. – 960 с. 
5. Крутякова Т.Л.  Годовой отчет 2018. Бухгалтерский и налоговый учет. Учетная политика 2019. – М.: 

АйСи Групп, 2018. – 673 с. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1643 
 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1643
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Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Акчурина Галина Маратовна – партнер ФБК Grant Thornton, директор департамента налоговых 
споров; 
Алексахина Раиса Алексеевна – партнер PwC Legal, руководитель практики по урегулированию 
споров с государственными органами; 
Брук Борис Яковлевич  – советник российской налоговой и таможенной практики международной 
юридической фирмы Dentons; 
Волков Владислав Дмитриевич – заместитель начальника Управления налогообложения доходов 
физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России; 
Воробьева Елена Вячеславовна  – к.э.н., налоговый консультант, автор ежегодно 
переиздаваемого руководства "Заработная плата", а также пособий по расчетам, учету и 
налогообложению выплат в пользу физических лиц; 
Григоренко Дмитрий Юрьевич – заместитель руководителя ФНС России; 
Гусев Антон Александрович – адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты 
бизнеса, BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP (до апреля 2018 – Goltsblat BLP); 
Джальчинов Джангар Леонидович – партнер и глава российской налоговой и таможенной практики 
международной юридической фирмы Dentons; 
Ерасов Александр Сергеевич – адвокат, руководитель группы разрешения налоговых споров 
BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP (до апреля 2018 – Goltsblat BLP); 
Ефремова Анна Алексеевна – генеральный директор аудиторско-консультационной компании 
"Вектор развития"; 
Зыков Антон Александрович – партнер, руководитель группы по разрешению налоговых споров 
«Делойт», СНГ; 
Иванус Ирина Ивановна – к.э.н., доцент, партнер группы консультационных и аудиторских 
компаний "Статус", преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов 
МГУ им. М.В. Ломоносова; 
Костальгин Дмитрий Сергеевич – управляющий партнер «Taxadvisor», эксперт рабочих групп МЭР 
РФ и Минфина РФ, Член экспертного совета налогового комитета Государственной Думы РФ; 
Котова Любовь Алексеевна – начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых 
взносов Минфина России; 
Крутякова Татьяна Леонидовна – независимый эксперт, заместитель генерального директора ИКГ 
"АйСиГрупп", автор книг: "Годовой отчет", "НДС: практика исчисления", "Основные средства" и др.; 
Кузьмина Надежда Александровна – к.э.н., начальник отдела корпоративного налогообложения 
Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России; 
Ларин Валентин Витальевич – советник российской налоговой и таможенной практики 
международной юридической фирмы Dentons; 
Лихникевич Ирина Петровна – к.э.н., доцент, партнер группы консультационных и аудиторских 
компаний "Статус", преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В. 
Ломоносова; 
Лозовая Анна Николаевна – начальник отдела косвенных налогов Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России; 
Новак Антон Александрович – юрист российской налоговой и таможенной практики 
международной юридической фирмы Dentons; 
Новоселов Константин Викторович – к.э.н., заместитель начальника Контрольного управления 
ФНС России, государственный советник Российской Федерации 2-го класса; 
Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, 
налоговый консультант. Стаж работы в налоговых органах более 10 лет; 
Саушкин Денис Викторович – адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «ЗКС»; 
Суворова Елена Владимировна – начальник Управления досудебного урегулирования налоговых 
споров ФНС России; 
Сухарев Игорь Робертович – к.э.н., начальник отдела методологии бухгалтерского учета и 
отчетности Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина России; 
Хвалибов Максим Леонидович – директор Департамента по налогам и сборам "Арконик Россия", 
член Экспертного совета при Комитете по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, член 
Экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной 
практики ТПП РФ, член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров 
Великобритании (ACCA); 
Хабарова Людмила Петровна – д.э.н., профессор, главный редактор журнала "Бухгалтерский 
бюллетень", автор практических пособий и книг по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения; 
Чамкина Надежда Степановна – государственный советник Российской Федерации 2-го класса, 
заслуженный экономист РФ; 
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Хороший Олег Давыдович – начальник отдела налогообложения прибыли организаций 
Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России; 
Шнайдерман Татьяна Александровна – Департамент регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, заслуженный экономист 
РФ.  
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51. Рабочая программа модуля 
«Отчетность за 2018 год. Новое в бухгалтерском и налоговом учете в 2019 году» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Последние изменения в ФЗ «О бухгалтерском учете»  
- Программу разработки ФСБУ на 2018-2020 гг. 
- Рекомендации Минфина России по практическим аспектам составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
- Последние изменения в законодательстве по НДС 
- Правила представления уточненной декларации 
- Правила ведения журналов учета счетов-фактур, книг покупок и продаж в свете последних 

изменений в ПП РФ № 1137 
- Налоговый учет расходов и необоснованная налоговая выгода в свете ст. 54.1. НК РФ  
- НДФЛ: практика исчисления и уплаты в 2019 году  с учетом последних изменений 
- Страховые взносы  

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Составлять бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах по итогам отчетного 

периода 
- Решать сложные и спорные ситуации при ведении учета и составлении отчетности 
- Вести журнал учета счетов-фактур, книг покупок и продаж  
- Осуществлять вычеты НДС 
- Применять изменения гл. 25 НК РФ на практике 
- Рассчитывать страховые взносы, налог на имущество 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и 
налогового учета, формирования отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Актуальные обновления нормативной правовой базы по бухгалтерскому учету – 2ч. 
▫ Последние изменения в ФЗ «О бухгалтерском учете»  
▫ Новое в порядке представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (в свете 447-ФЗ от 

28.11.2018 и др.) 
▫ Комментарии к иным законодательным актам и разъясняющим документам Минфина России 
2. Программа разработки ФСБУ на 2018-2020 гг. (Приказ Минфина России от 18.04.2018 № 

83н). ФСБУ, вводимые в действие в 2019-2020 гг.: важнейшие нововведения и как их 
применять на практике    – 1ч. 

3. Рекомендации Минфина России по практическим аспектам составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Влияние действующих ФСБУ на бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность за 2018 год – 2ч. 

▫ Проблемы повышения качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

▫ Анализ ошибок в практике применения нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету 
4. Перспективы совершенствования налогового законодательства в России в 2019 году: 

оценки экспертов – 1ч. 
5. Методология и практика исчисления НДС с учетом последних изменений – 3ч. 
▫ Последние изменения в законодательстве по НДС: экспертный комментарий, разъяснения    
▫ Инструктивные и разъясняющие письма Минфина и ФНС России, судебная практика 

по вопросам исчисления и уплаты НДС. На что необходимо обратить особое внимание 
при расчете НДС  

▫ Декларация по НДС: последние изменения, обзор характерных ошибок. Правила представления 
уточненной декларации.  Новые коды операций. Указание кодов видов операций и их роль при 
камеральной проверке 

▫ Правила ведения журналов учета счетов-фактур, книг покупок и продаж в свете последних 
изменений в ПП РФ № 1137. Требования к оформлению счетов-фактур. Корректировочные 
и исправленные счета-фактуры. Неправомерно выставленные счета-фактуры и последствия их 
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применения 
▫ Сложные ситуации при исчислении и вычете НДС: вычет входного НДС частично; основания и 

документы. В каких случаях налоговые органы могут отказать в вычете; спорные ситуации, 
когда НДС можно заявить к вычету, и вычет без использования счетов-фактур.  Восстановление 
НДС: новые обязанности по восстановлению налога  

▫ Раздельный учет входного НДС при осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС 
операций 

▫ НДС в учетной политике для целей налогообложения  
6. Налог на прибыль: исчисление и уплата с учетом последних изменений – 3ч. 
▫ Обновление законодательной базы по налогу на прибыль  
▫ Требования к документальному оформлению расходов для целей исчисления налога на 

прибыль  
▫ Амортизируемое имущество в налоговом учете: сложные вопросы 
▫ Порядок признания в расходах стоимости имущества, не признаваемого амортизируемым  
▫ Сложные вопросы признания прочих расходов (арендных платежей, представительских 

расходов, расходов на рекламу и пр.)  
▫ Учет расходов и необоснованная налоговая выгода  
▫ Налоговый учет расходов и необоснованная налоговая выгода в свете ст. 54.1. НК РФ  
▫ Арбитражная практика по вопросам налогообложения прибыли 
7. НДФЛ: практика исчисления и уплаты в 2019 году  с учетом последних изменений – 1ч. 
8. Страховые взносы в 2019 году: новое в законодательстве, порядок расчета, особенности 

исчисления и уплаты – 1ч. 
9. Налог на имущество организаций: проблемные вопросы расчета и уплаты – 1ч. 
10. Сложные и спорные ситуации при ведении учета, составлении отчетности, исчислении 

налогов в разъяснениях специалистов – 1ч. 
 
 
Форма проведения занятий – семинар. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по модулю 

 

Методические материалы по теме: «Отчетность за 2018 год. Новое в бухгалтерском и налоговом 
учете в 2019 году», Иванус  И.И., Хороший О.Д., Рабинович А.М., Котова Л.А., Волков В.Д. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с.  
3. Крутякова Т.Л.  Годовой отчет 2018. Бухгалтерский и налоговый учет. Учетная политика 2019. 

– М.: АйСи Групп, 2018. – 673 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 
 

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1683 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Волков Владислав Дмитриевич – заместитель начальника Управления налогообложения 
доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России; 
Котова Любовь Алексеевна – начальник отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Минфина России; 
Иванус Ирина Ивановна – к.э.н., доцент, партнер группы консультационных и аудиторских 
компаний «Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов 
МГУ им. М.В. Ломоносова; 
Рабинович Альмин Моисеевич – 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; 
Хороший Олег Давыдович – начальник отдела налогообложения прибыли организаций 
Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России.  

https://www.ruseminar.ru/structured-program/1683
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52. Рабочая программа модуля 
«Документооборот в бухгалтерском учете, проект нового ФСБУ.  
Особенности документооборота в налоговом учете в 2019 году» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Гражданско-правовые принципы документирования сделок 
- Виды, правила оформления документов в бухгалтерском учете  
- Какие документы потребуются при отражении в УП перехода на новые ФСБУ (МСФО)  
- Особенности документирования отдельных операций и фактов хозяйственной жизни 
- Проект ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» 
- Требования налоговых органов к первичным документам для целей налогового учета 
- Что и как необходимо учитывать при оформлении фактов хозяйственной жизни в первичной 

документации в связи с последними изменениями в ГК РФ, НК РФ и ТК РФ 
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Правильно оформлять документы 
- Вести бухгалтерскую отчетность организации 
- Проводить инвентаризацию 
- Оформлять авансовые и корректировочные счета-фактуры 
- Минимизировать риски налоговых правонарушений 
- Правильно хранить учетную документацию 

 
 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1. Гражданско-правовые принципы документирования сделок – 0,5ч. 
2. Документооборот в бухгалтерском учете. Документы в бухгалтерском учете: виды, правила 

оформления, контроль документооборота – 1ч.    
▫ Первичные и оправдательные документы, сводные документы, регистры, электронные и 

бумажные документы  
▫ Правила оформления документов  
▫ Внутренний контроль принимаемых документов (организация работы, чек-листы) 
▫ Движение документов от их создания/получения до сдачи в архив. Хранение документов. Санкции 

за отсутствие документов 
3. Учетная политика (УП) организации для целей бухгалтерского учета по вопросам 

документооборота – 1ч. 
▫ Что должно быть в составе УП в части документооборота 
▫ Первичные документы (унифицированные и неунифицированные). Обязательные реквизиты 

первичных документов. Оформление бухгалтерских справок (по операциям с капиталом, при 
исправлении ошибок и пр.) 

▫ Какие документы потребуются при отражении в УП перехода на новые ФСБУ (МСФО)  
▫ Отражение в УП оценочных значений и их изменения 
▫ Внесение исправлений в ранее составленные документы 
▫ Регистрация поступления документов в учетную службу: как оптимизировать процедуры и 

выявлять виновных в нарушениях 
▫ Бухгалтерская отчетность организации как документ (кем подписывается, как хранится, куда 

представляется) 
4. Особенности документирования отдельных операций и фактов хозяйственной жизни  – 1ч. 
▫ Обесценение активов 
▫ Проведение инвентаризации  
▫ Изменение первоначальной стоимости объекта ОС (сложные ситуации), восстановление объекта 

ОС  
▫ Расходы, еще не оформленные первичными документами (технология «accruals») 
5. Проект ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» (вводится с 2020 
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года) – 1ч. 
▫ Виды документов в бухгалтерском учете (первичные и оправдательные документы, сводные 

документы, регистры) 
▫ Требования к документам бухгалтерского учета и к документообороту  
▫ Подписание и исправление бухгалтерских документов  
▫ Хранение документов. Доступ к первичным документам и регистрам    
6. Документооборот в налоговом учете. Требования к документам, сложные ситуации 

документирования – 1ч. 
▫ Требования налоговых органов к первичным документам для целей налогового учета 
▫ Что делать, если документы оформлены правильно, но налоговый орган не признает расходы 
▫ Первичные документы для подтверждения «проблемных» сделок (подряд, консультационные 

услуги, маркетинговые исследования, аренда и пр.): на что обратить внимание 
▫ Отдельные сложные и спорные ситуации при работе с документами  
▫ НДС-документооборот (оформление авансовых и корректировочных счетов-фактур) 
▫ Восстановление утраченных документов и  налоговые последствия отсутствия документов 
7. Новое о контроле первичной документации для целей налогового учета – 1ч. 
▫ Что и как необходимо учитывать при оформлении фактов хозяйственной жизни в первичной 

документации в связи с последними изменениями в ГК РФ, НК РФ и ТК РФ 
▫ Что выявляют налоговые и правоохранительные органы, изучая документацию 
▫ Проблемы с документацией  из-за контрагентов и как их решать 
▫ Когда и какие первичные документы могут служить основанием для возбуждения уголовного дела 

в отношении должностных лиц организации за неуплату налогов 
▫ Арбитражная практика по спорам в связи с претензиями налоговых органов к первичным 

документам 
8. Организационно-технические аспекты работы с документацией – 1ч. 
▫ Как сократить количество документов в бухгалтерии без ущерба для организации 
▫ Какие документы обязательно должны быть в организации, а без какой «первички» можно 

обойтись 
▫ Как дисциплинировать сотрудников, чтобы документы поступали в бухгалтерию своевременно 
▫ Что такое инструкция для подотчетных лиц, зачем она нужна и как ее составить 
9. Новое о порядке и основаниях привлечения к ответственности руководителя и бухгалтера 

за нарушение правил хранения учетной документации – 0,5ч. 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 
 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Документооборот в бухгалтерском учете, проект нового 
ФСБУ. Особенности документооборота в налоговом учете в 2019 году», Ефремова А.А.,    
Смирнова Т.С. 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. – 208 с. 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1684 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Ефремова Анна Алексеевна – генеральный директор аудиторско-консультационной компании 
«Вектор развития»; 
Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, 
налоговый консультант; стаж работы в налоговых органах более 10 лет.  

  

http://ruseminar.ru/structured-program/1684
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53. Рабочая программа модуля 
«Цена сделки и налоговая выгода.  

Сложные вопросы трансфертного ценообразования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- НДС в переходящих договорах 2018-2019 гг.  
- Что должны согласовать между собой поставщики и покупатели  
- Скидки, бонусы, штрафы, неустойка, отсрочка платежа: как учитывать в договоре при расчете 

налоговых обязательств  
- Бухгалтерские и налоговые последствия изменения цены сделки 
- Особенности налогового контроля цен неконтролируемых сделок  
- Симметричные корректировки налоговых обязательств 

 
По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Осуществлять вычеты НДС 
- Рассчитывать налоговые обязательства 
- Изменять цены договора (сделки) согласно ГК РФ 
- Составлять договор с ИП 
- Минимизировать риски налоговых правонарушений 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Договорная цена в гражданском праве и в налоговом законодательстве: сложные 
ситуации, пределы возможного – 3ч. 

▫ НДС в переходящих договорах 2018-2019 гг.  
▫ Как правильно рассчитать налоговые обязательства  
▫ Что должны согласовать между собой поставщики и покупатели  
▫ Кто возьмет на себя убытки от повышения НДС  
▫ Что делать с ценой по госконтрактам, заключенным до 2019 года.  
▫ Скидки, бонусы, штрафы, неустойка, отсрочка платежа: как учитывать в договоре при расчете 

налоговых обязательств  
▫ Вознаграждение за качественное выполнение работ, премия за досрочную оплату товаров: как 

влияют на НДС. Авансы, возврат товара, ошибки в счетах фактурах 2018 года, обнаруженные в 
2019 году  

2. Бухгалтерские и налоговые последствия изменения цены сделки: типичные и сложные 
ситуации – 3ч. 

▫ Правила изменения цены договора (сделки) согласно ГК РФ  
▫ Отражение изменения цены сделки в бухгалтерском и налоговом учете  
▫ Предоставление скидок в момент реализации товара  
▫ Учет скидок: предоставленных после реализации товара; не предусмотренных договором; 

бонусных  
▫ Как учитывать дополнительные расходы, предъявляемые сверх цены договора, и возмещаемые 

расходы, входящие в цену договора  
▫ Заключаем договор с ИП: риски для компании (обоснованная выгода или схема ухода от налогов 

и взносов) Договорная цена в иностранной валюте: курсовые разницы, исчисление НДС  
3. Трансфертное ценообразование. Основания для признания сделки контролируемой в 2019 

году – 2ч. 
▫ Налоговая политика на 2019-2022 гг. по ТЦО  
▫ Какие сделки будут подпадать под контроль налоговых органов; порядок определения дохода за 

календарный год 
▫ Особенности налогового контроля цен неконтролируемых сделок  
▫ Судебная практика по спорным вопросам контроля цены сделки при проведении камеральной и 

выездной проверки 
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▫ Определение соответствия цены сделки рыночной: по методу сопоставимой рентабельности; по 
методу распределения прибыли  

▫ Симметричные корректировки налоговых обязательств 
 

 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

Методические материалы по теме: «Цена сделки и налоговая выгода. Сложные вопросы 
трансфертного ценообразования», Смирнова Т.С. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 
 

Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1686 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, 
налоговый консультант. 

  

http://ruseminar.ru/structured-program/1686
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54. Рабочая программа модуля 

«НДС, налог на прибыль: практика исчисления в 2019 году,  

последние обновления законодательства в разъяснениях экспертов» 
 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Новое в законодательстве о налогообложении прибыли организаций 
- Изменение подходов ФНС к признанию расходов, практика применения ст. 54.1 НК РФ 
- Общие требования к признанию расходов с учетом ст. 252 НК РФ 
- Важные изменения в исчислении и уплате НДС 
- Рекомендации ФНС по формированию декларации до внесения изменений в форму и порядок 

ее заполнения  
- Новые реквизиты счета-фактуры с 1 января 2019 года 
- Сложные ситуации при исчислении и вычете НДС с учетом последних изменений   
- Возмещение расходов в рамках договоров на реализацию товаров (работ, услуг)  
- Новое в исчислении НДС при экспорте и импорте, в т.ч. в рамках ЕАЭС 
- Особенности определения налоговой базы по НДС в различных ситуациях 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Вести учет налогов на прибыль организации 
- Применять и рассчитывать инвестиционный налоговый вычет 
- Производить налоговый вычет по НДС 
- Формировать декларацию по НДС 
- Оформлять счета-фактуры, вести книгу покупок и продаж, журнал учета счетов-фактур  
- Восстанавливать НДС 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности» 

 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Налог на прибыль: обновления законодательства, сложные ситуации. Последние 

изменения в правилах исчисления налога на прибыль – 1ч. 
▫ Инвестиционный налоговый вычет: когда и как применять, правила расчета 
▫ Правила признания расходов на отдых работников 
2. Исчисление налога на прибыль в сложных ситуациях – 2ч. 
▫ Формирование налоговой базы по налогу на прибыль: на что обратить внимание 
▫ Изменение подходов ФНС к признанию расходов, практика применения ст. 54.1 НК РФ: 

как действовать налогоплательщику 
▫ Особенности признания отдельных видов доходов  
▫ Общие требования к признанию расходов с учетом ст. 252 НК РФ (документальное 

подтверждение и экономическое обоснование) 
▫ Сложные вопросы признания прочих расходов  
▫ Резерв по сомнительным долгам, убытки в виде безнадежных налогов. Резерв на отпуска 
▫ Амортизационная премия и повышающие коэффициенты при начислении амортизации 
▫ Признание доходов и расходов прошлых лет, исправление «старых» ошибок в текущем 

налоговом периоде 
3. Ндс: практика исчисления и уплаты, сложные ситуации. Важные изменения в исчислении и 

уплате НДС – 2ч. 
▫ Применение ставки 20% (сложные вопросы перехода)  
▫ Изменения в обязательствах налогового агента  
▫ Новые особенности возмещения налога  
▫ Расширение перечня операций, облагаемых по ставке 0%  
▫ Уточнение порядка определения налоговой базы в отдельных ситуациях (в свете 424-ФЗ от 

27.11.2018)  
▫ Перспективы 2019 года (в т.ч. в части внедрения системы отслеживания импортируемых товаров)   
4. Декларация по НДС – 1ч. 
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▫ Нюансы заполнения отдельных разделов, обзор характерных ошибок  
▫ Новые коды операций для НДС-документов при формировании декларации  
▫ Рекомендации ФНС по формированию декларации до внесения изменений в форму и порядок ее 

заполнения  
▫ Внесение изменений (уточнений) в декларацию  
5. Новые реквизиты счета-фактуры с 1 января 2019 года – 2ч. 
▫ Оформление счетов-фактур, ведение книг покупок и продаж, журнала учета счетов-фактур в 

свете последних изменений. Критичные ошибки в счетах-фактурах  
▫ Особенности формирования счетов-фактур посредниками, экспедиторами, застройщиками  
▫ Неправомерно выставленные счета-фактуры и последствия их применения 
6. Сложные ситуации при исчислении и вычете НДС с учетом последних изменений  – 3ч. 
▫ Тонкости расчета трехлетнего периода  
▫ Новое о вычете в свете 424-ФЗ от 27.11.2018. Вычет входного НДС частично и возможность 

переноса вычета. Период вычета (основания, документы). В каких случаях налоговые органы 
могут отказать в вычете. Спорные ситуации, когда НДС можно заявить к вычету, и вычет без 
использования счетов-фактур  

▫ Отдельные вопросы формирования налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), в т.ч. 
при безвозмездной передаче, арендных отношениях, авансовых расчетах, получении субсидий и 
обеспечительных платежей, расчетах в валюте, возвратах, расторжении сделки и пр.  

▫ Возмещение расходов в рамках договоров на реализацию товаров (работ, услуг)  
▫ Списание имущества с баланса (недостачи, порчи, брак и т.д.)  
▫ Восстановление НДС: перечень оснований, когда НДС восстанавливать не надо, и особенности 

восстановления НДС. Новое о восстановлении НДС 
7. Исполнение обязанностей налогового агента по НДС. Новое при приобретении 

иностранных услуг через Интернет с 2019 года – 1ч. 
8. Новое в исчислении НДС при экспорте и импорте, в т.ч. в рамках ЕАЭС – 1ч. 
9. Особенности раздельного учета и применение правила 5% в свете изменений, внесенных в 

п. 4 ст. 170 НК РФ.  Новые освобождения – 1ч. 
10. Обзор характерных нарушений, выявляемых при проверке правильности исчисления НДС 

– 1ч. 
11. Проблемные вопросы исчисления НДС с учетом сложившейся судебной практики 

и разъяснений Минфина России и ФНС России – 1ч. 
 
 
Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по модулю 
 

Методические материалы по теме: «НДС, налог на прибыль: практика исчисления в 2019 году, 
последние обновления законодательства в разъяснениях экспертов», Крутякова Т.Л., Чамкина Н.С. 
 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 
 

1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 

2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. –  208 с. 

3. Крутякова Т.Л. НДС: практика исчисления и уплаты. – М.:  АйСи Групп,  2018, – 592 с. 
 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1689 

 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Крутякова Татьяна Леонидовна – независимый эксперт, заместитель генерального директора 
ИКГ «АйСиГрупп»; 
Чамкина Надежда Степановна – государственный советник Российской Федерации 2-го класса, 
заслуженный экономист РФ. 

  

http://ruseminar.ru/structured-program/1689
http://ruseminar.ru/structured-program/1689
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55. Рабочая программа модуля 
«Типичные ошибки при составлении бухгалтерской и налоговой отчетности за 2018 год 

(на что обратить внимание бухгалтеру)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Как выявлять ошибки в бухгалтерском учете 
- Как исправить ошибки в зависимости от их существенности и момента обнаружения 
- Порядок исправления ошибок в налоговом учете по налогу на прибыль 
- Порядок исправления ошибок в налоговом учете по НДС 
- Ошибки в учете и налогообложении: основных средств; запасов и других материальных 

расходов; финансовых вложений; расчетов; операций с капиталом 
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Выявлять и исправлять ошибки в бухгалтерском и налоговом учете 
- Составлять первичные документы по исправлению выявленных ошибок 
- Правильно вести бухгалтерскую отчетность организации 
- Выставлять исправленные и корректировочные счета-фактуры 
- Исправлять ошибки, выявленные в результате инвентаризации 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового 
профессионального модуля «Методология ведения бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета, формирования отчетности»  

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Ошибки в бухгалтерском учете – 1ч. 
▫ Понятие ошибки в бухгалтерском учете по ФСБУ (ПБУ) 22/2010. Чем ошибка отличается от 

изменения оценочного значения: правила ФСБУ (ПБУ) 21/2009 
▫ Как выявлять ошибки (основы системы внутреннего контроля)  
▫ Регламентирование порядка исправления ошибок в ЛНА организации, включая учетную политику 
▫ Как составить первичные документы по исправлению выявленных ошибок (структура и 

содержание бухгалтерской справки) 
2. Исправление ошибок в первичных документах: правила и способы – 1ч. 
3. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности: требования ФСБУ (ПБУ) 22/2010 

– 1ч. 
▫ Понятия существенной и несущественной ошибки 
▫ Исправление ошибок в зависимости от их существенности и момента обнаружения  
▫ Правила сторно. Использование сторнирования для исправления ошибок (ретроспективная 

корректировка показателей бухгалтерской отчетности) 
▫ Требования  к пересмотренной отчетности и порядок ее представления  
▫ Аудиторское заключение по пересмотренной отчетности 
4. Порядок исправления ошибок в налоговом учете по налогу на прибыль – 2ч. 
▫ Разграничение ошибок и «новых обстоятельств» 
▫ Когда судебное решение является «новым обстоятельством», а когда оно свидетельствует об 

ошибке 
▫ Отличие ошибки от искажения  
▫ Ретроспективное изменение стоимости отгруженного: ошибка, искажение или новое 

обстоятельство? 
▫ Ошибка в исчислении налогов, учитываемых в расходах, – не ошибка по налогу на прибыль 

(судебная практика, позиция ФНС России и решения налоговых органов) 
▫ Имеют ли ошибки в налоговой отчетности срок давности?  
5. Порядок исправления ошибок в налоговом учете по НДС – 1ч. 
▫ Применима ли к НДС ст. 54 НК РФ  
▫ Исправленный или корректировочный счет-фактура: сложные случаи. Выставление исправленных 

и корректировочных счетов-фактур 
▫ Подготовка и представление уточненных налоговых деклараций 
6. Типичные ошибки в учете и налогообложении, выявляемые в ходе аудиторских проверок, 
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и порядок их исправления (на конкретных примерах) – 2ч. 
▫ Ошибки в учете и налогообложении: основных средств; запасов и других материальных расходов; 

финансовых вложений; расчетов; операций с капиталом 
▫ Ошибки, допускаемые: при признании доходов и расходов; в связи с отражением в учете 

дебиторской и кредиторской задолженности; при учете расходов будущих периодов 
▫ Исправление ошибок, выявленных в результате инвентаризации 

 

 
Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по модулю 

 

Методические материалы по теме: «Типичные ошибки при составлении бухгалтерской и налоговой 
отчетности за 2018 год (на что обратить внимание бухгалтеру)», Ефремова А.А., Рабинович А.М. 

 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 
1. Налоговый кодекс РФ ч. 1,2 с последними изменениями. – М.: Проспект 
2. 25 положений по бухгалтерскому учету. – М.:  Проспект,  2018. –  208 с. 
3. Касьянова Г.Ю. Отчетность: бухгалтерская и налоговая. – М.: АБАК,  2018. – 496 с. 
4. Крутякова Т.Л.  Годовой отчет 2018. Бухгалтерский и налоговый учет. Учетная политика 2019.  

– М.: АйСи Групп, 2018. – 673 с. 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1692 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Ефремова Анна Алексеевна – генеральный директор аудиторско-консультационной компании 
«Вектор развития»; 
Рабинович Альмин Моисеевич – 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. 

  

http://ruseminar.ru/structured-program/1692
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Базовые профессиональные модули размещены на образовательном ресурсе ИРСОТ 

(www.ruseminar.ru/structured-program). Доступ к ним осуществляется по индивидуальному 

коду, предоставляемому каждому обучающемуся в момент регистрации на дополнительную 

профессиональную программу. 

2. Базовые профессиональные модули представляют собой записи видеолекций ведущих 

экспертов по указанной тематике. Базовые профессиональные модули доступны для 

изучения в любое время в течении всего периода обучения по дополнительной 

профессиональной программе. 

3. Модули по выбору изучаются в соответствии с расписанием занятий группы, проходящей 

обучение по дополнительной образовательной программе, в учебных залах в г. Москва 

(Измайловское шоссе 71А) и в режиме прямой трансляции в специально оборудованных 

региональных учебных залах; 

4. Залы оборудованы столами, стульями, флипчартами, мультимедийным и проекционным 

оборудованием, имеется в наличии куллер с водой; 

5. Во время обучения по программе для слушателей организовано горячее питание. 

 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 
Итоговая аттестация: в форме письменного контроля знаний по модели зачета. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Блок «Бухгалтерский учет» 

 

1. Объекты основных средств организации стоимостью до 40 000 руб. в бухгалтерском учете: 

 могут списываться на расходы организации единовременно 

 амортизируются в общем порядке в течение срока полезного использования 

 учитываются на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 

 
2. Отрицательная суммовая разница для целей исчисления НДС уменьшает налоговую базу: 

 да 

 нет 

 суммовая разница для целей НДС не формируется 

 
3. Сумма процентов по кредиту, взятому на покупку оборудования, расходы, на 

приобретение которого осуществлялись в течение непродолжительного времени, в период 

эксплуатации этого оборудования: 

 включается в состав прочих расходов организации в бухгалтерском и внереализационных 

расходов в налоговом учете 

 относится в внереализационным расходам в бухгалтерском и налоговом учете 

 увеличивает первоначальную стоимость оборудования 

 
4. Организация приобрела стандартный комплект программы автоматизации инженерных 

работа с правом использования лицензионной версии в течение 5 лет. Этот объект в 

бухгалтерском учете следует отразить в составе: 

 основных средств 

 нематериальных активов 
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 расходов будущих периодов 

 
5. Нужно ли представлять в налоговый орган по месту учета вместе с годовой бухгалтерской 

отчетностью принятую организацией учетную политику для целей бухгалтерского учета на 

следующий год: 

нет 

 да, если учетная политика для целей бухгалтерского учета изменена или дополнена 

 да, только если отчетность представляется на бумажном носителе 

 
6. За счет каких источников организация выплачивает дивиденды: 

 за счет прибыли прошлых лет (счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)») 

 за счет прибыли текущего года (счет 99 «Прибыли и убытки») 

 за счет прибыли прошлых лет или текущего года – по решению собственников 

 
7. Авиабилеты, приобретенные фирмой для передачи командируемому работнику до выдачи 

ему на руки, должны учитываться как: 

 подотчетные ценности (счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами») 

 денежные документы (счет 50.3 «Денежные документы») 

 товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (счет 002) 

 
8. В каком из перечисленных случаев долг контрагента - организации может быть признан 

безнадежным: 

 если организация – дебитор решит не вести с должником претензионную работу 

 если должник будет признан банкротом 

 если должник будет ликвидирован (исключен из ЕГРЮЛ) 

 
9. Какая доля прибыли текущего года (до налогообложения) может быть направлена на 

покрытие убытков прошлых лет: 

 30% 

 50 % 

100 % 

 
10. Следует ли выплачивать пособие по временной нетрудоспособности сотруднику, 

работающему на условиях внешнего совместительства, если он представит оригинал 

больничного листка 

 да 

 нет 

 да, только если он представит справку с основного места работу, что там пособие не 

получал 

 

11. Под отложенным налоговым активом понимается: 

 та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога 

на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 

отчетных периодах 

 та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога 

на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 

отчетных периодах 

 доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном 

периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах
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12. В налоговом учете стоимость безвозмездно полученных материалов от организации или 

физического лица, если уставный капитал получающей (передающей) стороны более 50 

процентов: 

 списывается в расходы, связанные с производством и реализацией на дату отпуска их в 

производство 

 не учитывается в составе расходов в целях налогообложения 

 списывается в расходы, связанные с производством и реализацией на дату оприходования 

на склад 

 

13. Обособленное подразделение организации в терминологии НК РФ - это: 

 только филиал или представительство 

 фактический адрес организации, если он отличается от юридического 

 любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения 

которого оборудованы стационарные рабочие места, созданные на срок более одного месяца 

 

14. Налогоплательщик определяет состав прямых расходов для целей налогового учета: 

 самостоятельно, закрепляя свой выбор в учетной политике 

 согласно перечню, приведенному в НК РФ 

 пропорционально накладным расходам 

 
15. Неотфактурованными поставками считаются: 

 бракованные материалы 

 материальные запасы, поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные 

документы 

 возвратные отходы, переданные переработчиком заказчику вместе с годными изделиями 

 
16. Арендная плата за производственное помещение списывается на счет: 

 20 «Основное производство» 

 25 «Общепроизводственные расходы» 

 26 «Общехозяйственные расходы» 

 
17. Готовая продукция завода, произведенная в РФ отгружается в Белоруссию. Покупатель 

забирает продукцию с завода самовывозом. Что считается местом реализации готовой 

продукции для целей НДС: 

 Белоруссия 

 завод 

 РФ 

 
18. Можно ли включить в расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, 

суммы доплат рабочим за работу в вечернюю смену: 

 да 

 нет 

 да, если эта доплата предусмотрена трудовым или коллективным договором, локальным 

нормативным актом 

 

19. Организация приобрела производственную линию, смонтировала ее в цехе, однако в 

эксплуатацию пока не ввела. Следует ли считать ее объектом налогообложения по налогу на 

имущество: 

 да 

 нет 

 да, если она учтена на счете 01 «Основные средства» 
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20. Производственное оборудование находится в простое в связи с отсутствием заказов более 

6 мес. Следует ли прекратить начисление по нему амортизации, если в дальнейшем оно 

будет эксплуатироваться: 

 да 

 да, если оно переводится на консервацию 

 нет 

 
21. По какой статье следует учесть расходы по техническому обслуживанию оборудования в 

цехах основного производства, осуществляемого ремонтным цехом: 

 материальные расходы 

 прочие расходы 

 расходы на ремонт основных средств 

 
22. Как следует отразить расходы организации на освоение новой производственной 

линии: 

 с использование счета 20 «Основное производство» 

 с использованием счета 97 «Расходы будущих периодов» 

 расходы включаются в первоначальную стоимость оборудования производственной линии 

 
23. Приемка материалов на склад оформляется: 

 актом приемки (форма М-7) 

 приходным ордером (форма М-4) 

 лимитно-заборной картой (М-8) 

 
24. Учет рабочего времени сотрудников ведется с применением: 

 карточек учета рабочего времени 

 журнала учета рабочего времени 

 табеля учета рабочего времени 

 
25. Возвратные отходы представляют собой: 

остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов 

материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов 

(химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными 

расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению 

 отходы, которые не приняли в утиль 

 остатки материально-производственных запасов, которые в соответствии с 

технологическим процессом передаются в другие подразделения в качестве полноценного 

сырья (материалов) для производства других видов товаров (работ, услуг), а также попутная 

(сопряженная) продукция, получаемая в результате осуществления технологического 

процесса 

 

26. На каком счете учитываются расходы по столовой, находящей на балансе организации: 

 на счете 23 «Вспомогательное производство» 

 на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 

 на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

 
27. Статья калькуляции – это: 

 графа в книге калькуляции 

 вид затрат 

 элемент классификации доходов бюджетов 
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28. Предельная сумма наличных расчетов между юридическими лицами в рамках одного 

договора: 

100 000 рублей 

 40 000 рублей 

 600 000 рублей 

 
29. При возврате товара до закрытия смены и снятия Z-отчета, возврат денежной суммы 

производится: 

 из операционной кассы организации по чеку, выданному в данной кассе, и только при 

наличии на чеке подписи директора (заведующего) или его заместителя 

 только из главной кассы организации на основании письменного заявления покупателя с 

указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность 

 только по решению суда 

 

30. При возврате товара по истечении рабочего дня после закрытия продавцом смены и 

снятия Z-отчета, возврат денежной суммы производится: 

 из операционной кассы организации по чеку, выданному в данной кассе, и только при 

наличии на чеке подписи директора (заведующего) или его заместителя 

 только из главной кассы организации на основании письменного заявления покупателя с 

указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность 

 только по решению суда 

 

31. Расчет за все товары, приобретаемые в продовольственных предприятиях 

самообслуживания, производится 

 в едином узле расчета или кассах, установленных в местах выхода покупателей 

 только в кассах, установленных в местах выхода покупателей 

 только в едином узле расчета 

 
32. Заработная плата мерчендайзера учитывается: 

 на счете 25 «Общепроизводственные расходы» 

 на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 

 на счете 44 «Расходы на продажу» 

 
33. На кого относится сумма превышения недостачи над излишками при пересортице, 

выявленной при инвентаризации: 

 на виновных лиц 

 на поставщика 

 на бухгалтера 

 
34. Наличие и движение тары под товарами и тары порожней (кроме стеклянной посуды в 

организациях, занятых розничной торговлей, и в буфетах организаций, оказывающих услуги 

общественного питания) у торговой организации отражается: 

 на субсчете «Тара и тарные материалы» счета «Материалы» 

 на субсчете «Тара под товаром и порожняя» счета «Товары» 

 на счете «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» 

 
35. Форма ТОРГ-12 – это: 

 товарная накладная 

 товарно-транспортная накладная 

 акт о приемке товаров 
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36. Организация реализует скоропортящиеся товары оптом. Возможен ли возврат розничной 

сетью таких товаров, которые не удалось реализовать: 

да 

 да, если это предусмотрено договором поставки (купли-продажи) 

 нет, эту операцию необходимо считать выкупом испорченного товара у розничной сети 

 
37. По договору купли-продажи предусмотрено сохранение права собственности на 

переданный товар за продавцом до момента его полной оплаты покупателем. Покупатель 

получил товар от продавца 1 марта 2013 г., отпустил товар на реализацию 10 марта 2013г., а 

оплатил товар продавцу 30 апреля 2013 г. Какую дату считать датой получения дохода 

продавцом: 

 1 марта 2013 г. 

 10 марта 2013г. 

 30 апреля 2013 г. 

 
38. Организация приобрела товары иностранного производства для перепродажи у 

российского поставщика и на территории РФ. Через некоторое время склад покупателя 

проверили работники таможенного органа. Правомерно ли это: 

 нет, таможенники могут проверять только участников внешнеэкономических сделок 

 да, таможенные органы могут проверить происхождение товаров иностранного 

производства в любое время 

 да, если со дня ввоза товаров в РФ не прошло одного года 

 
39. Расходы застройщика, связанные с возведением законченных объектов строительства, 

при сдаче объекта инвестору, перечислившему средства на строительство объектов в порядке 

долевого участия, списываются с кредита счета 08 в корреспонденции: 

 со счетом 01 «Основные средства» 

 со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

 со счетами 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» 

 
40. Объекты завершенного капитального строительства считаются принятыми на учет в том 

налоговом периоде, в котором: 

 оформлены первичные учетные документы, подтверждающие дату ввода объекта в 

эксплуатацию 

 оформлено право собственности на объект 

 объект сдан государственной комиссии 

 
41. По дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» у подрядчика 

учитывается: 

 договорная стоимость работ, исчисленная «по мере готовности» 

 стоимость полностью законченных работ 

 стоимость оплаченных заказчиком законченных организацией этапов работ, принятых в 

установленном порядке 

 

42. У подрядчика образовалась экономия по смете, которая не повлияла на качество работ. В 

каком размере заказчик производит оплату работ подрядчика: 

 подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, изначально предусмотренной 

договором подряда 

 работы оплачиваются по договорной цене за вычетом суммы экономии по смете 

 стороны дополнительно согласовывают сумму оплаты 
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43. Амортизация строительной техники у подрядчика отражается по счету: 

 20 «Основное производство» 

 25 «Общепроизводственные расходы» 

 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

 
44. Форма КС-2: 

 не является основанием для передачи объема работ заказчику 

 является основанием для передачи объема работ заказчику 

 свидетельствует подтверждение заказчиком объема выполненных работ в период 

строительства без передачи объема работ заказчику 

 

45. Какая форма может применяться подрядчиком для авансовых расчетов с заказчиком за 

выполненные работы: 

 КС-2 

 КС-3 

 КС-6 

 
46. Субподрядчик сдал работы подрядчику, а заказчик отказывается принимать и оплачивать 

работы подрядчика по причинам, не связанным с качеством работ субподрядной 

организации. Является ли это основание для отказа подрядчика оплатить работы 

субподрядчика: 

 да 

 да, если причиной неоплаты заказчиком работ было отсутствие у него на счете денежных 

средств 

 нет 

 
47. Организация, осуществляющая функции заказчика-застройщика при долевом 

строительстве жилья, привлекла банковский кредит, целевое назначение которого - 

финансирование строительства жилого дома. Полученные по кредиту средства были 

направлены на приобретение стройматериалов и оплату услуг генподрядчика. Кредит 

погашается по мере привлечения целевых средств дольщиков. В каком порядке учитываются 

в бухгалтерском учете проценты за кредит в период строительства: 

 в составе прочих расходов 

 в составе внереализационных расходов 

 в составе первоначальной стоимости объекта строительства 

 
48. Сметная прибыль – это: 

 уровень рентабельности, заложенный в смете на строительство 

 средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на развитие 

производства и материальное стимулирование работников 

 экономия по смете 

 
49. Организация, являясь инвестором строительства объекта, одновременно выполняет 

функции заказчика-застройщика. Средства на содержание заказчика-застройщика не 

предусмотрены в проектно-сметной документации. Имеет ли организация право включить в 

инвентарную стоимость объекта свои фактические затраты, связанные с осуществлением 

строительных работ, в качестве затрат заказчика-застройщика: 

 да 

 да, если на это есть согласие учредителей организации 

 нет 
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50. В смете на строительство объекта предусмотрено выполнение таких работ, как 

благоустройство прилегающих территорий, включающее в себя асфальтирование, 

устройство дорожек, газонов, посадку кустарников, установку внешнего электрического 

освещения, направленное на создание удобного и обустроенного пространства выделенной 

территории. Учитывается ли стоимость указанных работ в составе первоначальной 

стоимости объекта основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета: 

 нет, эти расходы формируют учетную стоимость объектов внешнего благоустройства 

 да, учитывается в первоначальной стоимости строящегося объекта 

 учитывается в первоначальной стоимости строящегося объекта в бухгалтерском учете, но 

не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль 

 

51. Обязательная продажа части валютной выручки резидентов осуществляется в размере: 

 0 процентов суммы валютной выручки 

 25 процентов суммы валютной выручки 

 50 процентов суммы валютной выручки 

 
52. Можно ли представлять в качестве документов, подтверждающих право на применение 

ставки НДС 0 процентов, вместо таможенной декларации иные документы: 

 можно 

 ТД может быть заменена ее копией 

 нельзя 

 
53. Кто подписывает паспорт сделки ПС, представляемый в банк резидентом - юридическим 

лицом: 

 этот документ не содержит подписей должностных лиц 

 должностные лица организации, наделенные, правом первой и второй подписи, 

заявленные в карточке с образцами подписей 

 директор или главный бухгалтер организации 

 
54. Юридическое лицо – нерезидент – это 

 любое иностранное юридическое лицо 

 юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных 

государств и имеющие местонахождение за пределами России 

 иностранное юридическое лицо, ведущее свою деятельность в РФ не более 183 дней в 

календарном году 

 

55. Две организации, одна из которых российская (заказчик), а другая американская 

(исполнитель) заключили договор поставки. Какое право – российское или США – будет 

применяться к договору: 

 США 

 РФ 

 по выбору сторон, а если они не согласовали выбор права, то право США 

 
56. Внешнеэкономическая сделка должна быть совершена: 

 в простой письменной форме 

 нотариально удостоверена 

 может быть совершена в устной форме 

 
57. Курсовая разница по внешнеэкономическим операциям отражается в бухгалтерском 

учете в качестве: 

 прочих доходов / прочих расходов 

 добавочного капитала 
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 выручки от реализации / себестоимости продаж 

 
58. Как часто должно производиться начисление заработной платы в организации: 

 это зависит от решения руководителя 

 не реже чем один раз в месяц 

 не реже чем два раза в месяц 

 
59. Какой крайний срок установлен для представления работником авансового отчета после 

возвращения из командировки: 

 неделя 

 3 рабочих дня 

 это определяется локальным нормативным актом организации 

 
60. Работнику выплачена материальная помощь на оплату обучения в размере 30 000 руб. 

Стандартный налоговый вычет сотруднику не предоставляется. Какая сумма НДФЛ должна 

быть с него удержана с данной выплаты: 

 3 900 руб. 

 0 руб. (эта выплата НДФЛ не облагается) 

 3 380 руб. 

 
 

Блок «Налоговый учет» 

 

1. Под отложенным налоговым активом понимается: 

а) та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога 

на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 

отчетных периодах. 

б) та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога 

на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 

отчетных периодах 

в) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном 

периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах. 

 

2. В налоговом учете стоимость безвозмездно полученных материалов от организации или 

физического лица, если уставный капитал получающей (передающей) стороны более 50 

процентов: 

а) списывается в расходы, связанные с производством и реализацией на дату отпуска их в 

производство 

б) не учитывается в составе расходов в целях налогообложения 

в) списывается в расходы, связанные с производством и реализацией на дату оприходования 

на склад 

 

3. Обособленное подразделение организации в терминологии НК РФ - это: 

а) только филиал или представительство 

б) фактический адрес организации, если он отличается от юридического 

в) любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого 

оборудованы стационарные рабочие места, созданные на срок более одного месяца 

 

4. Следует ли включать в налоговую базу по налогу на имущество суммы стоимости товаров 

на складе (счет 41 «Товары»): 

а) да 

б) нет 
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в) да, только если стоимость единицы товара превышает 100 руб. 

 
5. Имеет ли право налоговый орган начислить штраф за неуплату авансовых платежей по 

налогу на прибыль: 

а) нет 

б) да 

в) да, но только по результатам выездной налоговой проверки 

 
6. Вычет НДС по основному средству, полученному в качестве вклада в уставный капитал 

организации производится в месяце: 

а) получения вклада в уставный капитал 

б) ввода в эксплуатацию 

в) начала начисления амортизации по объекту 

 
7. Право на вычет НДС по приобретенному оборудованию возникает 

а) при принятию к учету на счет 07 

б) при принятию к учету на счет 01 

в) при принятию к учету на счет 08 

 

8. Налогоплательщик определяет состав прямых расходов для целей налогового учета: 

а) самостоятельно, закрепляя свой выбор в учетной политике 

б) согласно перечню, приведенному в НК РФ 

в) пропорционально накладным расходам 

 

9. Можно ли включить в расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, 

суммы доплат рабочим за работу в вечернюю смену: 

а) да 

б) нет 

в) да, если эта доплата предусмотрена трудовым или коллективным договором, локальным 

нормативным актом 

 

10. Организация приобрела производственную линию, смонтировала ее в цехе, однако в 

эксплуатацию пока не ввела. Следует ли считать ее объектом налогообложения по налогу на 

имущество: 

а) да 

б) нет 

в) да, если она учтена на счете 01 «Основные средства» 

 
11. Расходы на комплектующие изделия списываются в налоговом учете в момент: 

а) передачи в производство 

б) приобретения 

в) передачи в производство или реализации на сторону 

 
12. НДС по приобретенным материалам, используемым для производства продукции, не 

облагаемой НДС: 

а) принимается к вычету 

б) относится на расходы, не уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль 

в) включается в стоимость материалов 

 

13. Является ли нарушением использование ККМ, не зарегистрированной в налоговых 

органах: 

а) нет 
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б) да 

в) да, но только если ККМ применяется в торговом зале 

 
14. Обязан ли продавец розничной сети, применяющий общую систему налогообложения, 

выдавать счет-фактуру покупателю, приобретающему товары от имени юридического лица 

согласно представленной доверенности: 

а) да 

б) нет 

в) да, только если покупатель также применяет общий режим налогообложения 

 
15. О чем может свидетельствовать несовпадение показания кассовой книги продавца с 

данными фискального отчета: 

а) о неполном оприходовании в кассу денежной наличности 

б) о неполном оприходовании в кассу денежной наличности или о применении в расчетах 

пластиковых карт наряду с наличными деньгами 

в) о неполном оприходовании в кассу денежной наличности или о сдаче части выручки в 

банк 

 

16. Подлежит ли корректировке налоговая база по НДС у продавца в случае предоставления 

им покупателю скидки, предусмотренной договором: 

а) да, за периоды, в котором была осуществлена отгрузка товаров 

б) да, в периоде выставления корректировочного счета-фактуры 

в) нет 

 

17. Можно ли налогоплательшик-торговая организация учесть в расходах плату за «вход в 

торговую сеть» случаях, если  заключенное между оптовиком и розничной сетью 

соглашение не предусматривает выполнение конкретных мероприятий, которые направлены 

на продвижение товара? 

а) да 

б) да, если она связана с открытием нового магазина сети 

в) нет 

 

18. Стоимость товаров, приобретенных для перепродажи, списывается в налоговом учете 

торговой организации: 

а) в момент приобретения товаров 

б) в момент продажи товаров 

в) на последний день отчетного периода 

 
19. Является ли продажа партии товара с минимальной торговой наценкой основанием для 

признания налоговой базы по НДС заниженной: 

а) да 

б) да, но только если торговая наценка ниже 10 % 

в) нет 

 

20. При продаже товаров через комиссионера у комитента по общему правилу товар 

считается реализованным на дату: 

а) передачи товара комиссионеру 

б) отгрузки товара комиссионером покупателю 

в) поступления выручки на счет комитента (комитент применяет метод начисления) 
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21. Иностранный партнер организации – поставщик товаров, реализуемых организацией, 

бесплатно обеспечивает ее рекламными материалами. В какой момент организация имеет 

право признать в расходах стоимость рекламных материалов: 

а) на дату отгрузки рекламируемых товаров 

б) на дату отчета перед поставщиком 

в) организация не может признать такие расходы 

 
22. Заказчик принял на учет законченный объект капитального строительства, произвел 

вычет НДС, ввел объект в эксплуатацию. В дальнейшем объект стал использоваться в 

деятельности, необлагаемой НДС. Нужно ли восстановить вычет по НДС: 

а) да 

б) нет 

в) да, если объект еще не полностью самортизирован или с момента его ввода в 

эксплуатацию прошло менее 15 лет 

 

23. Заказчик производит вычет НДС по объекту капительного строительства на основании: 

а) счетов-фактур, выставленных подрядчиком 

б) счетов-фактур, выставленных подрядчиком и после уплаты «входящего» НДС 

в) формы КС-2 

 

24. Включается ли объект капитального строительства, законченный работами, документы 

по которому переданы на государственную регистрацию, в налоговую базу по налогу на 

имущество: 

а) да 

б) да, если он учитывается на счете 01 «Основные средства» или на счете 03 «Доходные 

вложения в материальные ценности» 

в) да, если он учитывается на счете 08-3 «Строительство объектов основных средств» 

 
25. Можно ли списать в расходы для целей налогового учета суммы расходов на 

страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ: 

а) да 

б) нет 

в) да, но только в части страхования строительной техники 

 
26. Заказчик строительства собирается использовать объект исключительно для сдачи в 

аренду и учитывать его на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности». Вправе 

ли он принимать к вычету НДС, предъявляемый подрядными организациями: 

а) да 

б) да, но только после ввода объекта в эксплуатацию 

в) нет 

 

27. Подрядная организация при строительстве зданий и сооружений и выполнении 

отдельных видов строительно-монтажных работ по договорам подряда, заключаемым с 

заказчиками и застройщиками, расходует материалы, приобретенные у поставщиков. В какой 

момент она может произвести вычет НДС по таким ценностям: 

а) на дату сдачи работ заказчику 

б) на дату отпуска материалов на стройплощадку 

в) на дату оприходования материалов 

 

28. Денежные средства и имущественные взносы, поступающие заказчику от инвесторов 

(соинвесторов) на строительство объектов: 

а) облагаются НДС 
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б) не облагаются НДС 

в) не облагаются НДС только если строящийся объект носит производственное назначение 

 
29. Налогоплательщик реализует товары на экспорт. Документы для подтверждения 

обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов при реализации товаров (работ, 

услуг) представляются налогоплательщиком, в срок не позднее: 

а) 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров под таможенные режимы 

экспорта, международного таможенного транзита, свободной таможенной зоны, 

перемещения припасов 

б) 180 календарных дней, считая с даты отгрузки поставщиком 

в) 180 календарных дней, считая с даты получения товаров покупателем 

 
30. Экспортер не успел собрать необходимые документы для подтверждения ставки 0 % по 

НДС за 180 дней. Каковы последствия для него: 

а) он лишается права на вычет НДС 

б) ему будут начислены пени за просрочку уплаты налога на 180 дней и штраф 

в) со 181-го дня с даты экспорта возникла обязанность по уплате НДС по налоговой ставке 

18% 

 

31. При самовывозе товара с территории РФ белорусским контрагентом требуются ли 

товаросопроводительные документы для обоснования применении нулевой ставки: 

а) да, оригиналы 

б) да, копии 

в) нет, не требуются 

 
32. Какие документы подтверждают право на вычет НДС при импорте: 

а) счет-фактура 

б) таможенная декларация и платежные документы, подтверждающие фактическую уплату 

таможенному органу сумм НДС 

в) таможенная декларация 

 
33. При импорте товаров в рамках договора комиссии НДС на таможне уплатил 

комиссионер. У какой из сторон сделки этот НДС принимается к вычету 

а) у комитента 

б) у комиссионера 

в) налог не подлежит вычету 

 
34. Налоги с экспортных сделок уплачиваются: 

а) в валюте договора 

б) в рублях 

в) по выбору налогоплательщика 

 
35. Организация продает товар иностранному контрагенту (Китай) на условиях самовывоза. 

Что считается местом реализации товара: 

а) это зависит от вида товара 

б) Китай 

в) Россия 

 
36. Российская организация осуществляет за рубежом работы по техническому 

обслуживанию оборудования, принадлежащего иностранной компании. Следует ли 

начислять НДС с суммы стоимости работ: 

а) да 
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б) нет 

в) нет, если ремонт такого оборудования подпадает под льготные виды операций (например, 

оборудование медицинское) 

 

37. Иностранная организация продала товары российскому покупателю. Поставщик не имеет 

постоянного представительства в РФ. Выступает ли российский покупатель в качестве 

налогового агента по налогу на прибыль применительно к доходам, полученным 

иностранным контрагентом от него: 

а) да 

б) нет 

в) нет, но только если между странами участников сделки заключен договор об избежании 

двойного налогообложения 

 

38. Может ли таможенный платеж по внешнеэкономической сделке быть внесен в рублях: 

а) да, обязательно 

б) да, может 

в) нет, только в иностранной валюте 

 
39. Безотзывным признается аккредитив, который: 

а) не может быть отменен 

б) не может быть отменен без согласия банка-эмитента 

в) не может быть отменен без согласия получателя средств 

 
40. Оформляется ли паспорт сделки при внешнеторговой бартерной сделке: 

а) да 

б) нет 

в) это определяется соглашением с банком 

 
41. Вправе ли налоговые органы проверять при осуществлении контроля за полнотой 

исчисления налогов правильность применения цен по внешнеэкономическим сделкам: 

а) да, но только по бартерным сделкам 

б) да, но только по импортным сделкам 

в) да, вправе, по всем типам таких сделок 

 

42. Отрицательная суммовая разница для целей исчисления НДС уменьшает налоговую базу: 

а) да 

б) нет 

в) суммовая разница для целей НДС не формируется 

 
43. Неотфактурованными поставками считаются: 

а) бракованные материалы 

б) материальные запасы, поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные 

документы 

в) возвратные отходы, переданные переработчиком заказчику вместе с годными изделиями 

 
44. Готовая продукция завода, произведенная в РФ отгружается в Белоруссию. Покупатель 

забирает продукцию с завода самовывозом. Что считается местом реализации готовой 

продукции для целей НДС: 

а) Белоруссия 

б) завод 

в) РФ 
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45. По договору купли-продажи предусмотрено сохранение права собственности на 

переданный товар за продавцом до момента его полной оплаты покупателем. Покупатель 

получил товар от продавца 1 марта 2012 г., отпустил товар на реализацию 10 марта 2012г., а 

оплатил товар продавцу 30 апреля 2012 г. Какую дату считать датой получения дохода 

продавцом: 

а) 1 марта 2012 г. 

б) 10 марта 2012г. 

в) 30 апреля 2012 г. 

 

46. Форма КС-2: 

а) не является основанием для передачи объема работ заказчику 

б) является основанием для передачи объема работ заказчику 

в) свидетельствует подтверждение заказчиком объема выполненных работ в период 

строительства без передачи объема работ заказчику 

 

47. Какая форма может применяться подрядчиком для авансовых расчетов с заказчиком за 

выполненные работы: 

а) КС-2 

б) КС-3 

в) КС-6 

 
48. В смете на строительство объекта предусмотрено выполнение таких работ, как 

благоустройство прилегающих территорий, включающее в себя асфальтирование, 

устройство дорожек, газонов, посадку кустарников, установку внешнего электрического 

освещения, направленное на создание удобного и обустроенного пространства выделенной 

территории. Учитывается ли стоимость указанных работ в составе первоначальной 

стоимости объекта основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета: 

а) нет, эти расходы формируют учетную стоимость объектов внешнего благоустройства 

б) да, учитывается в первоначальной стоимости строящегося объекта 

в) учитывается в первоначальной стоимости строящегося объекта в бухгалтерском учете, но 

не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль 

 
 

Блок «Расчеты с персоналом» 
 

1. Как часто должно производиться начисление заработной платы в организации: 

это зависит от решения руководителя 

не реже чем один раз в месяц 

не реже чем два раза в месяц 

 

2. Какой крайний срок установлен для представления работником авансового отчета после 

возвращения из командировки: 

неделя 

3 рабочих дня 

это определяется локальным нормативным актом организации 

 
3. Работнику выплачена материальная помощь на оплату обучения в размере 30 000 руб. 

Стандартный налоговый вычет сотруднику не предоставляется. Какая сумма НДФЛ должна 

быть с него удержана с данной выплаты: 

900 руб. 

руб. (эта выплата НДФЛ не облагается) 

380 руб. 

3 

0 

3 
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4. Следует ли выплачивать пособие по временной нетрудоспособности сотруднику, 

работающему на условиях внешнего совместительства, если он представит оригинал 

больничного листка 

да 

нет 

да, только если он представит справку с основного места работу, что там пособие не 

получал 

 

5. Рабочий привлекался к сверхурочным работам по устному распоряжению бригадира. Факт 

переработки в табеле учета рабочего времени не отражен. В каком размере следует оплатить 

ему переработку: 

не менее, чем в полуторном размере 

не менее, чем в двойном размере 

переработка не оплачивается 

 

6. Коэффициент сменности при начислении амортизации производственного оборудования 

может применяться при: 

работе оборудования более чем в одну машино-смену 

при двух– и более сменной работе 

такого коэффициента нет 

 
7. Полный брак по вине работника: 

не оплачивается 

оплачивается в размере 2/3 среднего заработка 

оплачивается по пониженным расценкам 

 

8. Сдельная система оплаты труда предполагает: 

оплату по расценкам за изготовленную продукцию 

оплату за отработанное время 

форму оплаты труда, при которой бракованная продукция не оплачивается 

 
9. Учет рабочего времени сотрудников ведется с применением: 

карточек учета рабочего времени 

журнала учета рабочего времени 

табеля учета рабочего времени 

 

10. Заработная плата мерчендайзера учитывается: 

на счете 25 «Общепроизводственные расходы» 

на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 

на счете 44 «Расходы на продажу» 

 
11. На стройплощадке заказчика ведет работы подрядчик. В чьи обязанности входит 

обеспечение работников подрядчика специальной одеждой: 

заказчика 

подрядчика 

инвестора строительства 

 
12. Авиабилеты, приобретенные фирмой для передачи командируемому работнику до 

выдачи ему на руки, должны учитываться как: 

подотчетные ценности (счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами») 

денежные документы (счет 50.3 «Денежные документы») 
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товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (счет 002) 

 
13. Можно ли включить в расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, 

суммы доплат рабочим за работу в вечернюю смену: 

да 

нет 

да, если эта доплата предусмотрена трудовым или коллективным договором, локальным 

нормативным актом 

 

14. На кого относится сумма превышения недостачи над излишками при пересортице, 

выявленной при инвентаризации: 

на виновных лиц 

на поставщика 

на бухгалтера 

 

15. При проверке правомерности выплат за сверхурочную работу аудитор использует данные 

следующего документа: 

табеля учета рабочего времени; 

наряда; 

расчетно-платежной ведомости. 

 
16. Действующим трудовым законодательством РФ установлены следующие нормативные 

ограничения в области регулирования трудовых отношений: 

максимальный размер оплаты труда 

минимальная продолжительность ежегодного отпуска 

минимальная продолжительность рабочего дня 

 

17. При проверке начислений заработной платы рабочим, для оплаты труда которых 

установлена сдельная форма, в качестве основного документа, подтверждающего 

начисление, аудитор использует: 

табель учета рабочего времени 

наряды 

штатное расписание. 

18. Срочный трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством РФ 

заключается на срок не более: 

2 месяцев 

6 месяцев 

5 лет 

 
19. Трудовое законодательство РФ предусматривает следующие виды дисциплинарных 

взысканий с работника: 

выговор 

административный штраф 

лишение премии 

перенос отпуска на зимнее время 

замечание 

 

20. В соответствии с трудовым законодательством оплата сверхурочной работы в первые два 

часа работы производится: 

в одинарном размере 

в полуторном размере 

в двойном размере 
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21. В трудовом договоре с главным бухгалтером организации указано, что график его работы 

– ненормированный. В соответствии с нормами трудового законодательства 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска главного бухгалтера в этом случае: 

будет обычной 

как минимум на три дня больше 

больше как максимум на три дня 

 

22. Содержание трудового договора, заключаемого с работниками организации, в части 

условий расторжения договора может содержать: 

любые основания, о которых договорились стороны, в том числе не предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ 

только основания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

трудовой договор не может содержать основания для увольнения работника 

 
23. При проверке аудитор обращает внимание на установленный работнику размер оплаты 

труда, который не может быть менее: 

минимального размера оплаты труда 

прожиточного минимума, определяемого законодательством РФ 

прожиточного минимума для конкретной категории населения в конкретном регионе РФ 

 
24. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если работник в 

письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере: 

не менее 1/3 тарифной ставки (оклада) 

не менее 2/3 тарифной ставки (оклада) 

в обычном размере 

 
 

25. ООО "Ромашка" направило экспедитора за товаром в соседний регион. Вернувшись из 

командировки на следующий день, экспедитор оплатил по чеку ККТ грузовое такси для 

доставки товара от вокзала на склад ООО "Ромашка" и сдал в бухгалтерию 

товаросопроводительные документы, билеты на автобус, багажную квитанцию, документы 

из гостиницы. Суточные рассчитывались за 2 дня нахождения в командировке. Как будут 

учтены указанные расходы в учёте организации? 

все расходы учитываются в стоимости приобретенных товаров 

багажный сбор и стоимость доставки на склад - в стоимости товара, остальные расходы - 

в составе командировочных 

расходы по проезду, провозу багажа, по найму жилого помещения и суточные - в составе 

командировочных расходов; стоимость доставки на склад - в стоимости товара 

все расходы будут учтены в составе командировочных расходов, в соответствии с учётной 

политикой организации 

 

26. Заместитель директора направлен в командировку на Украину. Организация выдала на 

предстоящие расходы рублевый аванс. Работник самостоятельно конвертировал денежные 

средства в гривны, предоставил справку об обмене валюты и документы на проживание, 

которые выписаны в валюте страны пребывания. По какому курсу нужно делать перерасчет 

затрат? 

пересчет затрат не производится, так как денежные средства выданы в рублях 

по курсу Банка России на дату утверждения авансового отчета 

по курсу ЦБР на дату возникновения расхода на основании счета гостиницы 

по курсу обменного пункта на дату обмена валюты на основании справки об обмене 

валюты 
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27. Руководитель ЗАО "Ромашка" издал приказ о проведении инвентаризации расчетов с 

подотчетными лицами и назначил председателем рабочей инвентаризационной комиссии 

главного бухгалтера общества. Кто является материально-ответственным лицом при такой 

инвентаризации? 

 инвентаризация расчетов с подотчетными лицами не предусматривает наличия 

материально-ответственных лиц 

каждый держатель подотчетных сумм или доверенностей на получение материальных 

ценностей 

главный бухгалтер организации, если это определено приказом по обществу 

руководитель организации 

 

28. Работнику организации выплачены суточные за 5 дней по командировке внутри страны, в 

сумме 5000 рублей. В какой сумме нужно удержать НДФЛ с работника? 

НДФЛ составит 585 руб. 

НДФЛ составит 135 руб. 

НДФЛ составит 195 руб. 

возмещение командировочных расходов не облагается налогами в полном размере 

 
29. Завхоз Краснова И.В. в октябре получила аванс на хозяйственные расходы в сумме 60000 

рублей, а израсходовала только 45000 рублей. Остаток не был возвращен подотчетным 

лицом в кассу. Руководитель организации принял решение об удержании неизрасходованной 

суммы из заработной платы работника. Краснова И.В. согласна с решением руководителя. 

Заработная плата сотрудника в октябре составила 25000 рублей, НДФЛ к удержанию 3250 

руб. Какую сумму бухгалтер удержит с завхоза в октябре в погашение невозвращенного 

аванса? 

4350 руб. 

1750 руб. 

15000 руб. 

9250 руб. 

 
30. В каком случае не действует предел расчетов наличными до 100 000 рублей по одной 

сделке между субъектами предпринимательской деятельности? 

при оплате подотчетным лицом за товары, работы, услуги оказанные сторонней 

организацией или предпринимателем 

при взаимодействии юридического и физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем 

при уплате страховых взносов на добровольное страхование жизни сотрудников 

при расчетах предпринимателей между собой и с юридическими лицами. 

 

31. Какое утверждение некорректно при расчетах с подотчетными лицами? 

лица, получившие наличные деньги под отчет, в течение 3-х рабочих дней обязаны 

предоставить авансовый отчет и произвести окончательный расчет 

предприятия выдают наличные деньги под отчет в размерах и на сроки, определяемые 

руководителями предприятий 

передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому не допускается 

выдача наличных денег под отчет, при наличии задолженности подотчетного лица по 

ранее выданному ему авансу, запрещена 

 

32. Какой документ определяется правила работы с авансовыми отчетами в организациях 

всех форм собственности? 

Налоговый Кодекс РФ 
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Гражданский Кодекс РФ 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации 

 

33. Сотруднику были выданы деньги для приобретения запасных частей к автомобилю, 

принадлежащего организации. датой списания подотчетной суммы будет являться: 

дата утверждения авансового отчета руководителем 

дата предоставления авансового отчета в бухгалтерию 

дата составления Приходного ордера 

дата, указанная в товаросопроводительных документах 

 
34. Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки, отражаются 

проводкой: 

по дебету счета 97 и по кредиту счета 71 

по дебету счета 94 и по кредиту счета 71 

по дебету счета 73 и по кредиту счета 71 

по дебету счета 70 и по кредиту счета 71 

 

35. Юрист торговой организации отправлен в Латвию на собственном автомобиле для 

переговоров с поставщиком. Какие расходы нельзя учесть в составе расходов на 

командировки при налогообложении прибыли? 
 

любые расходы, не предусмотренные коллективным или трудовым договорами 

расходы по обслуживанию в номере 

плата за стоянку личного автомобиля на стоянке, не принадлежащей гостинице 

расходы на оформление и выдачу паспорта при заграничных командировках 

 

36. Между малым предприятием ООО "Ромашка" и индивидуальным предпринимателем 

Семеновым А.П. (не является сотрудником организации) заключен договор подряда на 

разработку и обслуживание WEB-сайта. Для размещения и индексирования сайта в сети 

Интернет необходимо отправится в другой город. Может ли организация отправить 

Семенова А.П. в командировку? 

не может, так как расходы по разработке и обслуживанию WEB-сайта не являются 

экономически целесообразными 

ответ зависит от условий договора подряда 

не может, так как в командировку можно отправить только работников организации, 

которые состоят в трудовых отношениях с работодателем 

может, так как командировка - это поездка для выполнения служебного поручения вне 

места постоянной работы 

 

37. Днями начала и окончания командировки работника при определении суточных в целях 

налогообложения прибыли следует считать: 

днем начала командировки считается дата получения аванса в кассе организации, а датой 

окончания является дата предоставления отчета о командировке сотрудником 

дни, определенные как дата убытия (прибытия) транспортного средства по документам, 

подтверждающим расходы по проезду 

дни, указанные в служебном задании о направлении работника в командировку (без учета 

времени нахождения в пути) 

дни, указанные в приказе о направлении работника в командировку (с учетом времени 

нахождения в пути) 
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38. Представитель Подрядчика получил в кассе Заказчика сумму 5000 рублей, с 

предъявлением доверенности и копии счета за проживание в городе Заказчика. (Договором 

предусмотрено возмещение расходов по командировкам работников Подрядчика. При этом 

такие расходы должны быть связанны с выполнением работ по договору и Заказчику должны 

быть предъявлены копии документов, подтверждающих несение указанных расходов). Какие 

проводки будут сделаны в учете у Заказчика? 

дебет 60 Кредит 50 - 5000 руб. 

дебет 73 Кредит 50 - 4350 руб. Дебет 73 Кредит 68 (Расчеты по НДФЛ) - 650 руб. 

дебет 76 Кредит 50 - 5000 руб.; Дебет 76 Кредит 68 (Расчеты по НДФЛ) - 650 руб. 

дебет 71 Кредит 50 - 5000 руб. 

 
39. Днями начала и окончания командировки работника при определении общей величины 

суточных следует считать: 

дни, указанные в приказе о направлении работника в командировку (с учетом времени 

нахождения в пути) 

дни, определенные как дата убытия (прибытия) транспортного средства по документам, 

подтверждающим расходы по проезду 

дни, указанные в служебном задании о направлении работника в командировку (без учета 

времени нахождения в пути) 

днем начала командировки считается дата получения аванса в кассе организации, а датой 

окончания - дата предоставления отчета о командировке сотрудником 

 
 

Блок «Финансовый учет» 

 

1. Какой из перечисленных счетов является внебалансовым: 

длинная открытая валютная позиция - по дебету; 

объявленный уставной фонд- привилегированные акции - по кредиту; 

кредитные линии открытые иностранными государствами и зарубежными банками, 

учреждениями, организациями и предприятиями Республики Казахстан; 

разные ценности и документы, отосланные и выданные под счет; 

условные обязательства по предоставлению кредитов и депозитов в будущем - по дебету. 

 
2. Какой из перечисленных счетов является балансовым: 

потери по купле-продаже и переоценке драгоценных металлов; 

прочие комиссионные расходы банка; 

возможные обязательства по выпущенным или подтвержденным гарантиям; 

счета "Депо"; 

позиция банка по форварду и спот. 

 
3.  Какой из перечисленных счетов является активным: 

корреспондентские счета банка в других банках; 

ценные бумага с фиксированным доходом, удерживаемые до погашения; 

инвестиции б дочерние компании; 

прибыль до налога; 

выручка от реализации основных средств 

 
4. Что определяет предмет бухгалтерского учета: 

активы организации и их место в формировании общественного продукта; 

хозяйственные операции; 

активы, собственный и заемный капитал, хозяйственные процессы, формирующие 

учетную информацию о наличии и движении объектов бухгалтерского учета; 
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собственный и заемный капитал организации? 

 
5. Одной из задач бухгалтерского учета выступает: 

выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой 

устойчивости; 

обеспечение повышения профессионализма работников организации; 

контроль за деятельностью вышестоящих органов управления. 

 

6. Бухгалтерские документы – это: 

любой материальный носитель данных об объектах учета; 

нет понятия «бухгалтерский документ»; 

материальный носитель данных об объектах бухгалтерского учета, который позволяет 

юридически доказательно подтвердить право и факт совершения операции. 

 

7. Регистры бухгалтерского учета по назначению подразделяют: 

на хронологические, систематические, комбинированные; 

на синтетические, аналитические; 

на хронологические, аналитические. 

 

8. Под инвентаризацией понимается: 

сверка учетных записей с фактическим наличием средств; 

проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств; 

проверка наличия средств с целью выявления хищений; 

проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств, расчетов, 

источников образования средств и определение правильности учетных записей. 

 

9. В основу строения журналов-ордеров положен признак: 

произвольный; 

дебетовый; 

кредитовый; 

смешанный. 

 

10. Мемориально-ордерная форма учета отличается: 

строгой последовательностью учетного процесса; 

наличием четкой взаимосвязи между отдельными работниками бухгалтерской службы; 

наличием множества первичных документов. 

 

11. При отражении операций по забалансовым счетам принцип «двойной записи»: 

применяется; 

не применяется; 

применяется в отдельных особых случаях. 

 
12. Проведение инвентаризации имущества обязательно при смене: 

руководителя организации; 

главного бухгалтера организации; 

материально ответственного лица. 

 

13. Счета имущества, собственного капитала и обязательств подразделяются: 

на операционные и результатные; 

на инвентарные и финансовые; 

на основные и регулирующие. 
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14. Бухгалтерский счет 25 «Общепроизводственные расходы» по своему назначению 

относится к счетам: 

бюджетно-распределительным; 

собирательно-распределительным; 

калькуляционным. 

 

15. Инвентаризация основных средств может проводиться: 

один раз в год; 

один раз в три года; 

один раз в пять лет. 

 

16. Для уточнения сумм оценки отдельных бухгалтерских счетов в учете предназначены: 

регулирующие счета; 

основные счета; 

операционные счета. 

 

17. Способ, позволяющий установить взаимосвязь между экономическими явлениями, 

отраженными на счетах бухгалтерского учета, служит методом бухгалтерского учета, 

именуемым: 

инвентаризацией; 

калькулированием; 

двойной записью 

 

18. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

состоит из: 

двух уровней; 

трех уровней; 

четырех уровней. 

 

19. Понятию «принципы бухгалтерского учета» соответствуют: 

инструкции, регулирующие порядок ведения учетных записей; 

стандарты, разрабатываемые и утверждаемые профессиональными организациями 

бухгалтеров и аудиторов; 

правила, устанавливающие порядок записи данных о хозяйственных операциях. 

 
20. Элементы финансовой отчетности, которые связаны с изменением финансового 

положения, подразделяют на: 

активы, обязательства, капитал, доходы и расходы; 

активы, обязательства и капитал; 

доходы и расходы. 

 
21. Принцип двойственности можно выразить уравнением: 

активы = собственный капитал — обязательства; 

активы = собственный капитал; 

активы = собственный капитал + обязательства. 

 
22. Согласно принципу целостности организации ее имущество: 

обособлено от имущества его собственников и других юридических лиц; 

не обособлено от имущества его собственников и других юридических лиц. 

 
23. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет: 

собственник; 
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руководитель; 

главный бухгалтер; 

финансовый директор 

 

24. Бухгалтерский учет в организации может вести: 

структурное подразделение — бухгалтерская служба; 

штатный бухгалтер; 

централизованная бухгалтерия, специализированная организация либо бухгалтер- 

специалист; 

лично руководитель организации; 

 

25. Положение о бухгалтерии разрабатывается: 

руководителем организации; 

руководителем бухгалтерии; 

учредителями 

 

26. Объектом бухгалтерского учета являются: 

хозяйственная деятельность организации и ее подразделений; 

экономические ресурсы, классификация по видам с детализацией по группам; 

хозяйственные операции и их результаты; 

имущество организации, ее обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в 

процессе ее деятельности. 

 

27. Внутренний контроль— это: 

комплекс мероприятий, разработанных в организации для обеспечения наиболее 

эффективного функционирования всех ее структурных подразделений при осуществлении 

хозяйственных операций; 

комплекс мероприятий, разрабатываемый учредителями для обеспечения наиболее 

эффективного функционирования всех ее структурных подразделений при осуществлении 

хозяйственных операций; 

комплекс мероприятий, разработанных в организации для обеспечения финансово- 

хозяйственной деятельности. 

 

28. Совокупность способов ведения бухгалтерского учета — это: 

техника бухгалтерского учета; 

учетная политика; 

форма бухгалтерского учета. 

 
29. Внешним пользователям информации, формируемой в учете, должна предоставляться: 

оперативная отчетность; 

финансовая отчетность; 

управленческая отчетность. 

 

30. Учетную политику организации утверждают: 

налоговые органы; 

руководитель организации; 

главный бухгалтер организации. 

 

31. Основными требованиями, которые должна обеспечивать учетная политика в 

соответствии с ПБУ 1/98, являются: 

полнота, осмотрительность, непротиворечивость, приоритет содержания перед формой, 

рациональность; 
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непрерывность учета, двойная запись на счетах, обособленность учета собственности 

организации, своевременная регистрация фактов хозяйственной деятельности на счетах; 

обособленный учет имущества организации от других юридических лиц и своевременная 

регистрация на счетах результатов инвентаризации. 

 

32. В утвержденную учетную политику организации вносить изменения: 

а) нельзя; 

б) можно с начала квартала; 

в) можно с начала нового финансового года. 

 
33. Совокупность способов ведения бухгалтерского учета — это: 

техника бухгалтерского учета; 

учетная политика; 

форма бухгалтерского учета. 

 
34. МСФО представляют собой: 

разностороннее и подробное изложение различных аспектов бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

краткое и по возможности простое изложение различных аспектов бухгалтерской 

(финансовой) отчетности с пояснениями, каким образом следует оценивать отдельные статьи 

отчетности и какая минимальная информация должна быть при этом раскрыта; 

оба утверждения неверны. 

 
35. Системы бухгалтерского учета — это определенный логический комплекс: 

сформированный на основе Плана счетов, обобщающий процессы снабжения, 

производства и продажи, решающий четко определенную цель и обеспечивающий 

управление организацией на основе реализации тактических и стратегических решений; 

решающий определенную цель и обеспечивающий нормальное функционирование 

организации; 

регулирующий процесс снабжения, производства и продажи. 

 

36. При проверке документов по форме устанавливают: 

необходимое количество заполненных реквизитов, наличие и правильность подписей; 

правильность подсчетов; 

законность и целесообразность хозяйственных операций. 

 
37. Этапами обработки первичных документов являются: 

а) проверка по форме, проверка по существу; 

б) проверка по форме, проверка по существу, таксировка, группировка, контировка; 

в) таксировка, группировка, контировка. 

 

38. Пo источникам составления бухгалтерские балансы бывают: 

вступительными, текущими, разделительными, объединительными, ликвидационными; 

инвентарными, книжными, генеральными; 

самостоятельными, отдельными, сводными, консолидированными; 

основными, неосновными; 

балансами-брутто, балансами-нетто. 

 
39. Бухгалтерская информационная система состоит из: 

финансового и управленческого учета; 

финансового, управленческого и оперативного учета; 

управленческого и оперативного учета. 
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40. Основным объектом бухгалтерского наблюдения считаются: 

факты хозяйственной деятельности; 

доходы и расходы; 

активы, капитал и пассивы. 

 
41. Назовите стадии жизненного цикла производимого продукта: 

производство, распределение, обмен, потребление; 

приобретение, производство, реализация; 

приобретение, производство, реализация, распределение прибыли. 

 
42. Действия, которые выполняет бухгалтер при осмыслении свершившихся фактов 

хозяйственной деятельности: 

идентификация по времени, стоимостная оценка, классификация в номенклатуре плана 

счетов; 

идентификация по времени, стоимостная оценка, классификация факта хозяйственной 

деятельности по юридическим и экономическим характеристикам; 

документальное оформление, идентификация по времени, стоимостная оценка. 

 

43. К финансовым результатам деятельности экономического субъекта относят: 

доходы и расходы; 

финансовые процессы; 

прибыли и убытки. 
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	ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	1. Объекты основных средств организации стоимостью до 40 000 руб. в бухгалтерском учете:


