
 

 

 

 

Департамент налогов и налогового администрирования 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

 

«Практические вопросы бухгалтерского учета  

и налогообложения в аудиторской деятельности»  

17 мая 2021 г. - 18 июня 2021 г.  

     

Программа будет интересна: руководителям финансовых подразделений, финансистам, 

бизнес-аналитикам, бухгалтерам и аудиторам (сертификат 40 ч) 

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Стоимость: 10500 рублей. 

 

Программа поможет эффективно осуществлять аудиторскую деятельность с учетом 

новаций в бухгалтерском учете и налогообложении в условиях мер по противодействию 

распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 
В результате изучения программы Вы узнаете: 

 теоретические аспекты налогообложения и аудита; 

 порядок разработки и оформления документации в целях ведения налогового и бухгалтерского учета; 

 роль налоговых последствий для принятия управленческих решений; 

 основные финансовые показатели организации и порядок их расчета;  

 назначение и основные процедуры аудита; 

 основы оказания консультационных услуг в сфере аудита и сопутствующих услуг; 

 как оценивать финансовые результаты деятельности организации в части налоговых последствий; 

 как консультировать руководителей, учредителей и иных лиц по вопросам налогового и 

бухгалтерского учета; 

 как вести внутренний контроль основных показателей для оценки финансового положения 

организации. 

 

Москва, Верхняя Масловка, д. 15 (метро Динамо, Петровский парк), 

Телефоны: +7 (499) 553-12-85 и +7 (926) 586-01-49 (WhatsApp и Telegram)                                

info@dnna.ru, https://dnna.ru/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

17 мая 

Рассматриваемые вопросы Спикер Время 

Налог на прибыль организаций: изменения и актуальные 

вопросы практики применения отдельных положений главы 25 

НК РФ 

 Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль: 

порядок учета расходов в виде амортизации; порядок переноса 

убытков на будущее; порядок применения ставок налога, в т.ч. 

организациями, ведущими деятельность в области IT технологий; 

состав прочих и внереализационных расходов; иные изменения. 

 Изменения в порядке применения инвестиционного налогового 

вычета по расходам, связанным с приобретением основных средств. 

 Особенности исчисления налога на прибыль в отдельных 

ситуациях. Программа разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета. 

 Принципы и инструменты формирования учетной политики в 

условиях развития национальной системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. 

   

 

Антонова  

Мария Борисовна – 

ассистент, практик в области 

налогового права, налогового 

планирования, 

консультирования, системы 

внутренних контролей, аудита. 

19:00-

22:10 

19 мая 

Рассматриваемые вопросы Спикер Время 

Налог на добавленную стоимость: изменения и актуальные 

вопросы практики применения отдельных положений главы 21 

НК РФ 

 Изменения в порядке исчисления и уплаты НДС: порядок 

восстановления налога, ранее правомерно принятого к вычету; 

порядок применения вычета в отношении определенных видов 

операций; порядок налогообложения операций по передаче 

результатов интеллектуальной деятельности; иные изменения. 

 Вопросы исчисления и уплаты НДС при выполнении работ 

(оказании услуг), местом реализации которых не признается 

территория РФ. 

 Вопросы исчисления и уплаты НДС при возврате товаров. 

 Особенности налогообложения НДС при применении ставки 0% 

в отношении операций по экспорту товаров. 

 

 

Медведева Марина 

Владимировна – доцент, 

к.э.н. 

19:00-

22:10 

25 мая 

Рассматриваемые вопросы Спикер Время 

Учет изменений порядка налогового администрирования и 

налогового контроля (часть 1 НК РФ) при проведении аудита 

 Изменения порядка проведения зачета сумм переплаты по 

налогам. 

 Влияние на деятельность аудируемых лиц вопросов порядка 

взыскания налоговой задолженности и изменений полномочий 

налоговых органов. 

 Иные изменения в порядке налогового администрирования и 

контроля. 

 Актуальные вопросы практики осуществления налогового 

администрирования и налогового контроля. 
 

 

 

 

 

Крицкий  

Виталий Иванович - зам. 

начальника отдела выездных 

проверок ИФНС № 27 по г. 

Москве. 

19:00-

22:10 



 

 

27 мая 

Рассматриваемые вопросы Спикер Время 

Иные налоги, актуальные для отдельных аудируемых лиц: 

налог на имущество (глава 30 НК РФ), транспортный налог 

(глава 28 НК РФ), земельный налог (глава 31 НК РФ), 

упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ) 

 Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на имущество: 

состав отчетности по налогу; порядок представления отчетности; 

порядок учета объектов для включения в налоговую базу; состав 

видов объектов, облагаемых по кадастровой стоимости. 

 Изменения в порядке исчисления и уплаты транспортного и 

земельного налогов: отмена обязанности представления отчетности 

юридическими лицами; изменение сроков уплаты налогов; введение 

нового порядка администрирования налоговыми органами полноты 

и своевременности уплаты налогов в бюджет; введение новой 

обязанности для налогоплательщика; введение нового порядка 

применения налоговых льгот по налогам.  
 Изменения в порядке применения УСНО и исчисления единого 

налога: введение новых предельных значений показателей для 

применения УСНО и дифференцированных ставок для расчета 

единого налога. 
Изменения, связанные с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции: вопросы применения 

законодательства аудируемыми лицами 

 Изменения в налоговом администрировании и налоговом 

контроле (часть 1 НК РФ): продление сроков уплаты налогов, 

сборов, взносов и возможность их уплаты с рассрочкой; 

освобождение от обязанности уплаты налогов и страховых взносов в 

отношении некоторых категорий налогоплательщиков; 

приостановление мероприятий налогового контроля в отношении 

налогоплательщиков. 

 НДС: условия освобождения от налогообложения определенных 

медицинских изделий. 

 Налог на прибыль: возможность изменения порядка уплаты 

налога в течение года; новые виды прочих и внереализационных 

расходов организации; новый вид необлагаемых доходов в части 

субсидий для субъектов МСП; налоговый учет операций по 

кредитам, полученным на возобновление деятельности. 

 Введение пониженных тарифов страховых взносов для 

субъектов МСП. 

 Иные изменения налогового законодательства, связанные с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малкова  

Виталий Иванович – 

к.э.н., доцент 

19:00-

22:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

01 июня 

Рассматриваемые вопросы Спикер Время 

Специфика организации аудиторской деятельности в условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

 Нормативное регулирование. Процедуры принятия клиента, 

планирования аудита и оценки рисков существенных искажений. 

Сбор аудиторских доказательств в условиях пандемии. Завершение 

аудита и формирование мнение о достоверности финансовой 

отчетности. Особенности утверждения бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общими собраниями участников корпораций в 2020 

году: порядок и сроки. 
Особенности проведения отдельных аудиторских процедур в 

условиях последствий угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 События после отчетной даты и оценка непрерывности 

деятельности аудируемых лиц в условиях последствий пандемии. 

 Проверка отражения в учете мер эконмической поддержки особо 

пострадавших отраслей и субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 Специфика проверки соблюдения нормативных актов, в том 

числе корпоративного и трудового законодательства. 

 

Богданова 

Наталья Анатольевна – 

практикующий главный 

бухгалтер, действительный 

член ИПБ России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00-

22:10 

08 июня 

Рассматриваемые вопросы Спикер Время 

Налог на доходы физических лиц и страховые взносы (глава 34 

НК РФ) 

 Изменения в порядке исчисления и уплаты НДФЛ и страховых 

взносов: порядок представления и состав отчетности, в т.ч. у 

организаций, имеющих обособленные подразделения; порядок 

уплаты и взыскания НДФЛ за счет средств налогового агента; 

налогообложение безнадежной задолженности физических лиц; 

налогообложение доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на 

счетах) в банках РФ; иные изменения. 

 Новая отчетность в ПФР (Форма СЗВ-ТД): основания для 

представления; сроки представления; ответственность за 

несвоевременное представление и (или) включение недостоверных 

сведений. 

 

 

 

Тихонова  

Анна Витальевна – 

доцент, к.э.н. 

19:00-

22:10 

09 июня 

Рассматриваемые вопросы Спикер Время 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета в системе 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

 Состав, функции и роль Федеральных стандартов бухгалтерского 

учета, соотношение с международными стандартами и 

федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 

финансов, с другими документами системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

 Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского 

учета. Принципы и инструменты формирования учетной политики в 

условиях развития национальной системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. 

 Роль МСФО в формировании учетной политики российских 

организаций.   

 Применение требование требований рациональности и 

существенности при формировании учетной политики. 
 

 

 

 

 

 

Богданова  

Наталья Анатольевна – 

практикующий главный 

бухгалтер, действительный 

член ИПБ России. 

 

19:00-

22:10 

 



 

 

14 июня 

Рассматриваемые вопросы Спикер Время 

Применение новых редакций Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета 

 Состав, Новая редакция ПБУ 16/02 «Информация по 

прекращаемой деятельности»: общая характеристика изменени1 

стандарта; порядок признания, первоначальной и последующей 

оценки долгосрочных активов к продаже; раскрытие информации в 

бухгалтерской отчетности о долгосрочных активах к продаже и 

прекращаемой деятельности. Взаимосвязь с МСФО (IFRS) 5 

«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность». 

 Новая редакция ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»: 

общая характеристика изменений стандарта; порядок признания и 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности государственной 

помощи, связанной с финансированием текущих и капитальных 

затрат отчетного и прошлых периодов; способы представления в 

бухгалтерской отчетности средств государственной помощи. 

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о 

государственной помощи. Взаимосвязь с МСФО (IAS) 20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи». Формирование учетной политики 

организации с учетом новаций в ПБУ 13/2000. 

 Новая редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль»: общая характеристика изменений стандарта и сближение 

с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Общая характеристика 

изменений. Допустимые способы расчета отложенных налоговых 

активов и обязательств. Изменения формата отчета о финансовых 

результатах. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

Необходимость изменения учетной политики в связи с новой 

редакцией ПБУ 18/02. 

 

 

 

 

 

Богданова  

Наталья Анатольевна – 

практикующий главный 

бухгалтер, действительный 

член ИПБ России. 

19:00-

22:10 

16 июня 

Рассматриваемые вопросы Спикер Время 

Применение новых редакций Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета 

 Состав, Новая редакция ПБУ 16/02 «Информация по 

прекращаемой деятельности»: общая характеристика изменени1 

стандарта; порядок признания, первоначальной и последующей 

оценки долгосрочных активов к продаже; раскрытие информации в 

бухгалтерской отчетности о долгосрочных активах к продаже и 

прекращаемой деятельности. Взаимосвязь с МСФО (IFRS) 5 

«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность». 

 Новая редакция ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»: 

общая характеристика изменений стандарта; порядок признания и 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности государственной 

помощи, связанной с финансированием текущих и капитальных 

затрат отчетного и прошлых периодов; способы представления в 

бухгалтерской отчетности средств государственной помощи. 

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о 

государственной помощи. Взаимосвязь с МСФО (IAS) 20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи». Формирование учетной политики 

организации с учетом новаций в ПБУ 13/2000. 

 Новая редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль»: общая характеристика изменений стандарта и сближение 

с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Общая характеристика 

изменений. Допустимые способы расчета отложенных налоговых 

активов и обязательств. Изменения формата отчета о финансовых 

результатах. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

 

 
Богданова  

Наталья Анатольевна – 

практикующий главный 

бухгалтер, действительный 

член ИПБ России. 

19:00-

22:10 



 

 

Необходимость изменения учетной политики в связи с новой 

редакцией ПБУ 18/02. 

Применение новых редакций Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета 

 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" - сближение с 

МСФО (IFRS) 16 "Аренда" - общая характеристика стандарта. 

Признание аренды в бухгалтерском учете. Порядок бухгалтерского 

учета операций аренды у арендатора: финансовая аренда и 

исключения из нее. Порядок бухгалтерского учета при непризнании 

финансовой аренды.  

 Право пользования активом и обязательства по аренде - понятие, 

оценка, определение дисконтированной стоимости, бухгалтерский 

учет при признании и последующем отражении, раскрытие 

информации в бухгалтерской отчетности. Порядок бухгалтерского 

учета операций аренды у арендодателя: финансовая и операционная 

аренда. Порядок бухгалтерского учета операционной аренды. 

Порядок учета финансовой аренды: признание, первоначальная и 

последующая оценка, отражение в бухгалтерском учете и 

отчетности чистой инвестиции в аренду, дисконтирование и 

изменение оценки.  

 Процедуры перехода к применению ФСБУ 25/2018. Изменение 

учетной политики в связи с принятием ФСБУ 25/2018. 
 

17 июня 

Рассматриваемые вопросы Спикер Время 

Применение новых редакций Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета 

 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" - сближение с 

МСФО (IFRS) 16 "Аренда" - общая характеристика стандарта. 

Признание аренды в бухгалтерском учете. Порядок бухгалтерского 

учета операций аренды у арендатора: финансовая аренда и 

исключения из нее. Порядок бухгалтерского учета при непризнании 

финансовой аренды.  

 Право пользования активом и обязательства по аренде - понятие, 

оценка, определение дисконтированной стоимости, бухгалтерский 

учет при признании и последующем отражении, раскрытие 

информации в бухгалтерской отчетности. Порядок бухгалтерского 

учета операций аренды у арендодателя: финансовая и операционная 

аренда. Порядок бухгалтерского учета операционной аренды. 

Порядок учета финансовой аренды: признание, первоначальная и 

последующая оценка, отражение в бухгалтерском учете и 

отчетности чистой инвестиции в аренду, дисконтирование и 

изменение оценки.  

Процедуры перехода к применению ФСБУ 25/2018. Изменение 

учетной политики в связи с принятием ФСБУ 25/2018. 

 

 

 

 

 

Богданова  

Наталья Анатольевна – 

практикующий главный 

бухгалтер, действительный 

член ИПБ России. 

19:00-

22:10 

 

Все материалы (презентации, раздаточный материал, запись лекций) находятся 

в личном кабинете на сайте https://dnna.ru 
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