
Программа и расписание курса повышения квалификации 

НАЛОГИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И СИТУАЦИИ 

06.10 
17.30-20.30 

Контроль налогоплательщиков со стороны СГД 
1. Классификация налогоплательщиков. 
2. Контрольные мероприятия СГД - виды, процедуры, 

результаты 
3. Ответственность налогоплательщиков, 
4. Основные риски - виды, идентификация и анализ 

 

Е.Юхимец 
 
онлайн 

11.10 
17.30- 
19.30 

Подоходный налог с предприятий 
1. Как определяется налогооблагаемая база и что туда 

включается  
2. Налогообложение полученных и начисляемых 

дивидендов  
3. Что такое условные дивиденды  
4. Сделки цессии  

5. Ненадежные дебиторские долги  
 

Е.Беспалько 
 
Видеозанятие + 
ответы на 
вопросы онлайн 

13.10 
17.30-20.30 
 
 

Подоходный налог с населения – налог на заработную 
плату и приравненные к ней доходы  

1. Заработная плата и приравненные к ней доходы. 
2. Признаки трудовых отношений в сделках с 

самозанятыми лицами  
3. Аренда персонала.  
4. Налогообложение доходов автора  
5. Займы физическим лицам. 
6. Другие выплаты и компенсации работникам 

 

 
Е.Беспалько 
 
Онлайн или очно 
с трансляцией 

18.10 
17.30-20.30 
 
 

Подоходный налог с предприятий 
 

1. Репрезентационные расходы и расходы на мероприятия 
устойчивого развития персонала 

2. Расходы, связанные и не связанные с хозяйственной 
деятельностью 

 

Е.Беспалько 
 
Видеозанятие + 
ответы на 
вопросы онлайн 

20.10 
17.30-20.30 

 

Налогообложение доходов физических лиц 
1. Доходы от капитала, их виды, ставки, порядок расчета и 

уплаты в бюджет резидентами и нерезидентами. 
2. Налогообложение подарков: облагаемые и 

необлагаемые подарки. 
3. Налогообложение хозяйственной деятельности 

физических лиц. 

  

Е.Юхимец 
 
Онлайн 
 

25.10 
17.30-19.30 
 
 

Подоходный налог с предприятия 
 
1. Увеличенные процентные платежи 
2. Сделки со связанными лицами и методы определения 

рыночной стоимости 
3. Займы связанному лицу 
4. Переплата налога 
5. Пожертвования 

 

Е.Беспалько 
 
Видеозанятие + 
ответы на 
вопросы онлайн  



27.10 
17.30-19.30 
 
 
 
 

Актуальные вопросы по расчету НДС в сделках по 
поставке товара и оказанию услуг (1-я часть) 
 

1. Условия, по которым устанавливается место 
совершения сделки по поставке товара 

2.  Поставки товаров на территории ЕС  
3. Условные сделки по поставке товаров на 

территории Европейского Союза  
4. Сделки цепочки по поставке товара на территории 

ЕС  
5. Поставка товаров на склад в другое государство-

участник  
6. Трёхсторонние сделки на территории ЕС  

 

Е.Беспалько 
 
Видеозанятие + 
ответы на 
вопросы онлайн 

01.11 
17.30-19.30 
 
 
 
 

Актуальные вопросы по расчету НДС в сделках по 
поставке товара и оказанию услуг (2-я часть) 
 

1. Приобретение товара на территории ЕС  
2. Условные сделки по приобретению товара на 

территории ЕС  
3. Приобретение товаров на склад из другого государства-

участника  

4. Условия, по которым устанавливается место 
совершения сделки по оказанию услуг  

5. Применение НДС в сделках по оказанию услуг 

 

Е.Беспалько 
 
Видеозанятие + 
ответы на 
вопросы онлайн 

03.11 
17.30-20.30 
 
 

Применение НДС в электронной коммерции 
1. Введение новых режимов OSS, IOSS применения 

НДС с 01.07.2021. 
2. Применении НДС к дистанционной продаже 

товаров. 
3. Импортный режим (IOSS) - кто и для каких поставок 

сможет использовать, обязательства 
налогоплательщика. 

4. Условия применения упрощения для коммерсантов 
(операторов почты, курьеров), предъявляющих 
товары на таможне 

5. Рассмотрение практических примеров. 
6. Ответы на вопросы. 

 

Н.Подвинска 
 
Онлайн 

08.11 
17.30-19.30 
 
 
 
 

 Налог на добавленную стоимость 
1. Раздельный учет при совершении облагаемых и не 

облагаемых налогом сделок. Пример по 
отчислению предналога 

2. Перерасчет налога за год и заполнение годовой 
декларации 

3. Коррекции предналога в других установленных 
законом случаях (потерянные дебиторы, списание 
товаров, исключение из регистра плательщиков 
НДС) 
 

Е.Беспалько 
 
Видеозанятие + 
ответы на 
вопросы онлайн 



10.11 
17.30-20.00 
 
 
 

Новые ограничения в налоговом планировании доя 
международного бизнеса 
 
1) агрессивное налоговое планирование 
2) сообщение о трансграничных схемах 
3) гибридные несоответствия и искусственные сделки 
4) налогообложение доходов нерезидентов 
5) минимальные критерии присутствия 
6) другие вопросы, связанные с международным 
планирование 
 

Е.Юхимец 
 
онлайн 

 
 

 
Видеокурс (4-6 ак.часов) по выбору  
 

 
Самостоятельно 

 


