
    
 

 
Бизнес-школа экономики и антикризисного управления 
 
Форма повышения квалификации: непрерывный курс 72 ак. час. 
Сроки проведения повышения квалификации: 06.09.2022 г. -  14.10.2022 г. 
Стоимость повышения квалификации: 18 500 руб. 
Время занятий: с 18.30 до 21.40 

 
Программа непрерывного курса 

 
Дата Тема, основные тезисы Кол-во 

часов 
Лектор 

06.09.22 НДС 
  
Обзор новаций гл. 21 НК РФ.  
Перспективы изменения законодательства, в т.ч. внедрение системы 
«прослеживаемости» импортных товаров. 
Сложные ситуации при исчислении НДС: расчеты в иностранной валюте; 
посреднические операции; арендные отношения; безвозмездная передача; 
компенсация расходов; авансовые расчеты; реклама; реализация лома и др. 
Счета-фактуры и УПД. Книги покупок, книги продаж, журналы регистрации 
счетов-фактур. 
Порядок и особенности составления и выставления счетов–фактур, в том 
числе посредниками.  
Сводные счета-фактуры. Особенности применения УПД и УКД. 
Исправление и корректировка счетов-фактур: принципиальное отличие и 
порядок. 
Налоговые вычеты по НДС: соблюдаем условия получения, определяем 
оптимальный срок предъявления налога к вычету.  
Практические аспекты предъявления НДС к вычету: получение счета-фактуры 
с опозданием, нормируемые расходы, сомнительные контрагенты и проч. 
Авансовые расчеты: НДС у продавца и покупателя. 
Спорные вопросы восстановления НДС.  
Особый порядок восстановления НДС по основным средствам. 
Анализ судебной практики по вопросам исчисления и уплаты НДС,  в т.ч. по 
вопросам получения необоснованной налоговой выгоды в виде налоговых 
вычетов или возмещения НДС. 

4 Медведева 
Марина 
Владимировна - 
доцент 
Финансового 
Университета при 
Правительстве РФ 

08.09.22 Исчисление и уплата НДФЛ налоговыми агентами в 2022 году 
  
Обзор новаций гл. 23 НК РФ. 
Налоговые агенты по НДФЛ 
Порядок исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ.  
Сложные вопросы определения статуса налогового резидента. 
Выплаты в пользу отдельных категорий лиц: ВКС, работники-иностранцы. 
Определение даты фактического получения доходов в отдельных случаях, в 
том числе при выплате премий, при признании задолженности 
налогоплательщика безнадежной. 
Предоставление стандартных налоговых вычетов работникам: практические 
нюансы. 
Налогообложение отдельных выплат: компенсации, натуральная оплата труда, 
материальная помощь, оплата за работника товаров (работ, услуг), 
беспроцентные займы. 
Контрольные соотношения показателей 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Сложные 
вопросы составления 6-НДФЛ: обособленные подразделения, отдельные виды 
выплат. 
Порядок зачета, возврате излишне удержанного НДФЛ. 
Налоговая ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
функций налоговых агентов по НДФЛ. Статья 199.1 УК РФ: как работает в 
отношении налоговых агентов по НДФЛ. 
Анализ судебной практики по вопросам налогообложения отдельных видов 
выплат в пользу физических лиц. 
 

4 Медведева 
Марина 
Владимировна - 
доцент 
Финансового 
Университета при 
Правительстве РФ 



12.09.22 Налог на прибыль  
  
Обзор новаций гл. 25 НК РФ: расширение сферы применения 
инвестиционного налогового вычета, налогообложение при выходе из 
обществ, расходы на оплату отдыха работников и членов их семей учет 
расходов при передаче объектов социальной инфраструктуры и др. 
Расходы и доходы: общие вопросы учета и признания. 
Система экономического обоснования расходов, документальное 
подтверждение расходов и доходов: снижаем налоговые риски. Первичные и 
дополнительные документы, необходимые для обоснования. Ошибки в 
первичных документах. Формулировки договоров, влияющие на обоснование 
расходов. 
Выявление необоснованной налоговой выгоды, связанной с 
манипулированием ценами. 
Некоторые сложные и спорные вопросы исчисления и уплаты налога на 
прибыль. 
Объекты основных средств: практические нюансы определения 
первоначальной стоимости, амортизация в отдельных случаях (модернизация, 
ремонт, консервация и др.). Доходы и расходы по сделкам с основными 
средствами, в том числе при передаче в уставный капитал, продаже, аренде. 
Особенности учета и списания отдельных видов расходов: кредиторская 
задолженность, убытки. 
Обзор актуальной арбитражной практики по налогу на прибыль. 
Сложные вопросы применения ПБУ 18/02. Взаимосвязь бухгалтерского 
и налогового учета. Методические приемы сближения бухгалтерских 
и налоговых подходов в признании доходов и расходов. 

4 Медведева 
Марина 
Владимировна - 
доцент 
Финансового 
Университета при 
Правительстве РФ 

13.09.22 Практикум по ведению раздельного учета по НДС: кто, когда, каким 
образом. 
 
Раздельный учет НДС: основные ситуации. 
Что предусмотреть в учетной политике. 
Расчет пропорций при распределении расходов. 
Правило 5% - обязательно для всех или можно забыть о нем. 
Основные средства – тоже разделять? 
Примеры и судебная практика. 

4 Данякина Елена 
Ивановна, 
аттестованный 
налоговый 
консультант, член 
ПНК , президент 
территориального 
представительства 
ИПБР Брянской 
области. 

14.09.22 Трансформация налоговой системы в 2022 году. Анализ ошибок 
налогоплательщика и применяемых схем налоговой оптимизации 
  
ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В 2022 ГОДУ: 
Анализ изменений в налоговом законодательстве. 
Основные тренды налогового контроля и судебной практики. 
Оценка влияния изменений на функционирование бизнеса. 
Общие рекомендации по функционированию бизнеса в новых условиях. 
 
АНАЛИЗ ОШИБОК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА И 
ПРИМЕНЯЕМЫХ СХЕМ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ: 
Умысел и уголовная, налоговая и субсидиарная ответственность. 
Налоговая реконструкция в 2022 году и Однодневки. Что делать с 2019-2021 
годами? 
Дробление бизнеса (как защититься, как выявить, как исправить- авторская 
методика). 
Анализ типичных налоговых схем. 
Сделки с взаимозависимыми лицами. 
Завышение расходов и рыночная стоимость. 
Товарный знак и роялти. Франшиза как инструмент масштабирования 
бизнеса. 
Аутсосринговый склад. 
Производственный кооператив, потребительское общество. 
Простое товарищество. 
ИП на аутсорсинг. Фиктивный, формальный документооборот и реальность. 
ИП-директор и Управляющая компания. 
Агент на закупку. Агент на продажу. 
Черная заработная плата. 
Цессия. 
Банкротство. 
Иные модели и схемы оптимизации. 
 

4 Ряховский Д.И.- 
д.э.н., профессор 
департамента 
антикризисного 
управления и 
финансов, 
управляющий 
партнер по 
налоговой практике 
«Легикон-право», 
налоговый 
консультант 



19.09.22 Структурная оптимизация бизнеса. Что нужно поменять в 2022 году 
 
Как перестроить бизнес (анализ бизнеса, построение плана диверсификации, 
типичные ошибки в реализации). 
Информационная безопасность. 
Документационная безопасность. Деловая переписка. 
Распределение полномочий и субсидиарная ответственность 
Договорная политика бизнеса. 
Безопасность и защита активов. 
Построение финансовых потоков. 
Льготы, как инструмент оптимизации. 
Иные. 

4 Ряховский Д.И.- 
д.э.н., профессор 
департамента 
антикризисного 
управления и 
финансов, 
управляющий 
партнер по 
налоговой практике 
«Легикон-право», 
налоговый 
консультант 

21.09.22 Плюсы и минусы точечной оптимизации и снижение точечных 
налоговых рисков 
 
Прямые и косвенные расходы 
Вахтовый метод. 
Ученический договор. 
Передача имущества в группе компаний. 
Арендные отношения с аффилированными лицами. 
Дебиторская и кредиторская задолженность. Безнадежные долги. 
Построение безрисковой системы оплаты труда. 
Командировочные расходы. 
Использование личного имущества в служебных целях. 
Транспортные расходы и реальность. 
Переквалификация договоров. 
Самозанятые и договоры ГПД. 
Расходы за счет чистой прибыли. 
Основные средства и пути оптимизации 
Выплаты учредителям. 
Резервы как инструмент оптимизации. 
Налоговые льготы как инструмент оптимизации. 
Иные. 

4 Ряховский Д.И.- 
д.э.н., профессор 
департамента 
антикризисного 
управления и 
финансов, 
управляющий 
партнер по 
налоговой практике 
«Легикон-право», 
налоговый 
консультант 

26.09.22 Риск-ориентированное общение с налоговыми органами в 2022 году 
 
Новые регламенты ФНС. Анализ требований ИФНС и регламент правильных 
действий 
Побуждение налоговыми органами к уточнению своих обязательств. Оценка 
рисков. Рекомендации  по профессиональному взаимодействию и 
противодействию. 
Построение эффективной защиты при работе с контрольно-аналитическим 
отделом, отделом предпроверочного анализа, камеральными отделами. 
Разакцептование разрывов.  
Построение эффективных моделей защиты от выездных проверок. 

4 Ряховский Д.И.- 
д.э.н., профессор 
департамента 
антикризисного 
управления и 
финансов, 
управляющий 
партнер по 
налоговой практике 
«Легикон-право», 
налоговый 
консультант 

27.09.22 Быть налоговым агентом: обязанности и ответственность. 

Налог на прибыль 
Возникновение обязанностей налогового агента по налогу на прибыль. 
Доходы иностранной организации, не подлежащие налогообложению у 
источника выплаты. 
Порядок исчисления, удержания и перечисления налога на прибыль 
налоговым агентом. 
Отчетность налогового агента: сроки представления и особенности 
заполнения. 
Ответственность налоговых агентов. 
 
НДС 
В каких случаях организация признается налоговым агентом по НДС. 
Порядок составления счетов-фактур налоговыми агентами по НДС. 
Порядок исчисления и уплаты НДС налоговыми агентами 
Порядок применения налоговых вычетов налоговыми агентами 
Особенности представления и заполнения налоговой декларации по НДС. 
 
НДФЛ 
Обязанности налогового агента по НДФЛ – у кого и в каких случаях. 
Правильность определения налогооблагаемой базы. 
Предоставление налоговых вычетов налоговыми агентами: стандартных, 

4 Данякина Елена 
Ивановна, 
аттестованный 
налоговый 
консультант, член 
ПНК , президент 
территориального 
представительства 
ИПБР Брянской 
области. 



имущественных, социальных. 
Порядок возврата излишне удержанного налога физическому лицу. 
Отчетность налоговых агентов. 
Ответственность налоговых агентов. 
Практические ситуации, судебная практика. 
  
Учет международных льгот при исчислении налогов налоговыми агентами. 

28.09.22 Допроверочная стадия и побуждение к добровольному уточнению 
налоговых обязательств. 
Особенности проведения анализа степени угрозы. Налоговая реконструкция 
потенциальных потерь. Вариативность налоговой реконструкции в 
допроверочной стадии. Разработка оптимальных моделей поведения в случаях 
с недобросовестными контрагентами, дроблением и методологическими 
рисками. Особенности формирования контрдоказательной базы и пределы 
представления ее в налоговые органы. 
Процедурные вопросы сопровождения налоговых проверок 
Мероприятия налогового контроля: их отличия при проведении камеральных 
и выездных проверок. Свидетели и особенности их сопровождения врамках 
налогового контроля.  Истребование документов: критерии законности 
требований, основания для отказа в представлении документов и информации, 
ответственность за непредставление. Осмотр: основания для его проведения, 
причины признания незаконным. Методические рекомендации по допросу 
свидетелей. Выемка документов. Привлечение специалистов и экспертов 
налоговыми органами. Процедурные требования при проведении налоговых 
проверок. Существенные нарушения процедуры проверки – основной способ 
признания проверки незаконной.  Обеспечительные меры, применяемые 
налоговыми органами: основания их применения, способы замены, 
оспаривание в вышестоящих налоговых органах и в суде.  

4 Ряховский Д.И.- 
д.э.н., профессор 
департамента 
антикризисного 
управления и 
финансов, 
управляющий 
партнер по 
налоговой практике 
«Легикон-право», 
налоговый 
консультант 

29.09.22 Практика применения новых ФСБУ: рекомендации и советы. 

ФСБУ 05/2019 «Запасы», 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные 
вложения», 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» - сходства и различия с 
МСФО и ПБУ. 
Дисконтирование. Определение ставки, расчет коэффициента. Случаи 
применения для запасов, основных средств, капитальных вложений, аренды. 
Обесценение. Как рассчитать и отразить в учете обесценение активов. 
Формирование ЕГДС - единицы, генерирующей денежные средства. Чем 
переоценка отличается от обесценения, рассмотрение на примерах – в каких 
случаях проводить переоценку, а в каких – обесценение. 
Справедливая стоимость. Где искать справедливую стоимость, как обосновать 
ее выбор.  
Ликвидационная стоимость основных средств - всегда ли можно ее 
определить, когда можно не принимать во внимание. 
Право пользования арендованным имуществом – как сформировать, 
амортизировать, списать.   
 

4 Данякина Елена 
Ивановна, 
аттестованный 
налоговый 
консультант, член 
ПНК , президент 
территориального 
представительства 
ИПБР Брянской 
области. 

03.10.22 Онлайн - кассы и операции с денежными средствами в 2022 г.: нормы 
законодательства, контроль, практические ситуации. 
 

1. Новые требования законодательства по применению ККТ в 
2022 г. Изменения по проверкам ККТ в 2022 г. Оперативный контроль при 
проверке ККТ с марта 2022 г. Рейтинг самых частых нарушений. 
Ответственность за нарушения в области применения онлайн-кассы и БСО.  

2. Расчеты с применением онлайн-кассы в 2022 г. Кто может не 
применять ККТ. Покупатель рассчитался банковской картой и наличными - 
как оформить кассовый чек. Покупка прослеживаемых товаров в рознице. 
Расчеты в сети Интернет, предоплата за товары, услуги, оплата покупок через 
систему «Клиент-банк», с мобильного телефона, электронными средствами 
платежа, при развозной торговле, посреднических операциях. Расчеты с 
физлицами по гражданско-правовым договорам. Расчеты с работниками: 
удержания за форменную одежду, питание и сотовую связь. Подарки 
работникам и покупателям - как правильно оформить. Погашение займов для 
оплаты товаров, работ, услуг, Зачет и возврат полной предоплаты, внесенной 
физлицами по безналу и др. операции. Обязательные реквизиты в кассовом 
чеке и БСО. Ошибки и их исправление. ККТ при взаиморасчетах. 
Документальное оформление разменных денег.  

Практические ситуации по применению онлайн-касс: удержание 

4 Данякина Елена 
Ивановна, 
аттестованный 
налоговый 
консультант, член 
ПНК , президент 
территориального 
представительства 
ИПБР Брянской 
области. 



из заработной платы сотрудников суммы коммунальных платежей за 
проживание в общежитии; сотрудники компании производят оплату на 
расчетный счет за б/у оргтехнику; взыскание долгов с сотрудников – 
исполнительные листы и судебные приказы; НДС в чеках – предоплата и 
постоплата; чеки у агента или принципала – сложные случаи; отличия авансов 
и предоплаты; эквайринг и чеки; ЭДО и др. 
3. Контроль кредитных организаций за наличными и безналичными 
расчетами. Порядок осуществления безналичных расчетов. Корпоративные 
карты. Расходы организации корпоративными картами. Контроль банков за 
движением денежных потоков на счетах компаний. Новые Методические 
рекомендации Банка по контролю за движением денежных средств. 
Методические рекомендации Росфинмониторинга по выявлению и 
пресечению обналичивания денежных средств. Требования Банка России по 
ведению кассовых операций и ответственность за их нарушение. Документы 
по учету кассовых операций: приходный и расходный ордера, кассовая книга 
и другие. Новые формы и требования к ведению. ЭДО в кассе. Оформление 
кассовых документов в электронном виде. Выдача денег по доверенности. 
 

04.10.22 Этапы представления возражений в рамках проводимых проверок.  
Особенности оценки доказательств  при  получении акта проверки. 
Истребование документов, подтверждающих вину налогоплательщика. 
Формирование плана  и вариативность моделей защиты. Особенности 
написания разногласий и участия в них налогового консультанта. Адвокатские 
опросы. Нотариальные допросы. Запросы контрагентам. Проведение 
экспертиз налогоплательщиком. Привлечение специалистов 
налогоплательщиком в налоговом споре. Дополнительные мероприятия 
налогового контроля. Особенности формирования позиции 
налогоплательщика при написании апелляционной жалобы. Обжалование в 
вышестоящих налоговых органах актов налоговых органов. Процессуальные 
особенности обжалования. 
 

4 Ряховский Д.И.- 
д.э.н., профессор 
департамента 
антикризисного 
управления и 
финансов, 
управляющий 
партнер по 
налоговой практике 
«Легикон-право», 
налоговый 
консультант 

05.10.22 Практикум от адвоката: эффективная защита по уголовным делам в 
области налогов и предпринимательства 
 
Общая характеристика составов преступлений в области налогов и 
предпринимательства. Новые тенденции в уголовной практике по налоговым 
и экономическим преступлениям.  Влияние выводов налоговой инспекции на 
возможность возбуждения уголовного дела. Нюансы формирования 
доказательств вины.  Особенности возбуждения уголовных дел без участия 
ИФНС. Защита на доследственной стадии (материал проверки): регулирующее 
законодательство, ваши права и обязанности. 
Практические рекомендации для потенциальных фигурантов уголовного 
дела. Защита на стадии следствия: регулирующее законодательство, ваши 
права и обязанности. Доказательства в уголовном процессе.  Адвокатское 
расследование.  Работа со свидетелями.   

4 Левченко Данил 
Николаевич- 
управляющий 
партнер 
юридического 
агентства 
«Левченко и 
партнеры»,  адвокат 
по экономическим 
преступлениям 
 

07.10.22 Налоговые проверки 
 
Основные схемы уклонения от уплаты налогов: позиция налоговых и 
правоохранительных органов по данному вопросу. Налоговые преступления: 
основания привлечения к уголовной ответственности и освобождения от неё. 
Статья 54.1 НК РФ: ключевые судебные акты, письма ФНС по её применению.  
Инициирование налоговыми органами субсидиарной ответственности 
главного бухгалтера, финансового директора, юриста, привлечённых 
компаний в сфере бухгалтерских и юридических услуг. Проявление должной 
осмотрительности: требования к составлению регламента, источники для 
проверки контрагентов, глубина проверки. Коммерческая осмотрительность: 
что включает в себя понятие, чем отличается от должной осмотрительности? 
Виды налоговых проверок. Как не допустить проверку? Основания для 
проведения тематических проверок?  

4 Попова Оксана 
Сергеевна- 
Генеральный 
директор 
юридической 
фирмы ООО 
"Легикон-Право", 
судебный юрист, 
налоговый 
консультант, 
аттестованный 
преподаватель ИПБ 
России 

10.10.22 Практикум от судебного налогового юриста: профессиональные 
налоговые споры в суде  
 
Судебная практика разрешения налоговых споров 2021 года: тенденции, 
изменения, проставленные акценты.  Особенности написания искового 
заявления.  Формирование комплекта документов в суд. Важные нюансы 
судебных баталий.  Практика применения налогового законодательства в 
налоговых спорах.  Оценка перспектив налогового спора в суде.  Анализ и 
управление процессуальными сроками.  Особенности подготовки и 

4 Попова Оксана 
Сергеевна- 
Генеральный 
директор 
юридической 
фирмы ООО 
"Легикон-Право", 
судебный юрист, 
налоговый 



написания заявления о признании незаконным решения о привлечении к 
ответственности, решения об обеспечительных мерах, разграничение 
оснований вынесения решения о привлечении к ответственности и решения об 
обеспечительных мерах. Типичные ошибки и практические рекомендации. 
Содержание и акценты. Как составить исковое заявление с правильно 
расставленными акцентами.  Подготовка заявления об обеспечении иска: 
условия приостановления исполнения решения о привлечении к 
ответственности, встречное исполнение, судебная практика.  Правильность 
формирования доказательственной базы, сложности представления 
доказательств, не раскрытых на досудебной стадии обжалования.  Подготовка 
позиции в суде первой инстанции.  Разработка блоков защиты.   Типичные 
ошибки налоговых органов при привлечении налогоплательщика к налоговой 
ответственности, применении обеспечительных мер.   Специалисты, эксперты 
и свидетели в судебном процессе.  Особенности формирования ходатайств, их 
значение на других стадиях обжалованиях. 
 

консультант, 
аттестованный 
преподаватель ИПБ 
России 

12.10.22 Анализ значимых изменений в НК РФ 
(ФЗ №263-ФЗ, ФЗ 328-ФЗ, ФЗ 321-ФЗ, ФЗ 324-ФЗ, ФЗ-323-ФЗ). Единый 
налоговый платеж. Отсрочки и рассрочки. Практические аспекты применения 
норм первой части НК РФ. Штрафы и смягчающие обстоятельства, зачеты и 
возвраты, особенности исполнения обязанностей налогоплательщиков и 
реализации своих прав через призму арбитражной практики. 

4 Братенева 
Татьяна 
Сергеевна Главный 
редактор Высшей 
школы финансового 
директора, 
преподаватель 
программ повышения 
квалификации и 
профпереподготовки 
Финансового 
университета, член 
экспертного совета 
ТПП РФ по 
совершенствованию 
налогового 
законодательства и 
правоприменительной 
практики 

 
 
 

14.10.22 Актуальные вопросы применения трудового законодательства 
  
Основные изменения нормативного регулирования трудовых отношений 
вступившие в силу во второй половине 2021 года: 
Обновлённые порядок ведения трудовых книжек. 
Требования к обработке персональных данных. 
Аптечка оказания первой помощи работникам. 
Надзор и контроль в сфере соблюдения трудового законодательства. 
Правоприменительная практика. 
Обзор писем и разъяснений Минтруда и Роструда. 
Правовые позиции судов при рассмотрении индивидуальных трудовых 
споров. 
Отпуска. Ежегодные оплачиваемые отпуска. Ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска. Особенности увольнения сотрудников. Основания 
увольнения. Легитимный документооборот. Риски и типичные ошибки. 
Увольнение «по собственному желанию» — формулировка не из Трудового 
кодекса. Порядок увольнения с использованием больничных листов. Разбор 
сложных случаев увольнений: сокращение численности или штата, 
увольнение пропавшего сотрудника, возможные увольнения при введении 
профстандартов на предприятии. 
Проверки ГИТ 2021. Виды проверок, документарное и законодательное 
обоснование. Защита юридических лиц от неправомерных действий 
проверяемой организации. Риск-ориентированный подход, проверочные 
листы, расширение полномочий инспекторов ГИТ в 2021 году.  
Охрана труда в организации. Специальная оценка условий труда (СОУТ). 
Последние изменения. Меры административной ответственности в 2021 году.  
Сроки давности и размера ответственности за нарушения трудового 
законодательства. Оплата труда как отдельное основание привлечения 

4 Михайлова Анна 
Геннадьевна, 
эксперт по 
трудовому праву, 
практикующий 
юрист 



к ответственности. Оплата отпуска, пропуск трёхдневного срока. Выплата 
годовой и квартальной премии. Незаконные удержания. Расчётные листки — 
особые требования трудовых инспекторов. Отражение выплат в локальных 
актах. Увеличение сроков обращения в суд по спорам и зарплате. Время 
отдыха работников: отпуск как повод для штрафа — нарушения в порядке 
предоставления по мнению ГИТ. Ежедневный и еженедельный отдых. 

 


