


РАЗДЕЛ 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
  

Наименование дисциплин Всего 
часов 

Виды учебной деятельности, включая 
самостоятельную работу и трудоемкость 

лекции практич. 
занятия 

самост 
работа 

Форма 
контроля 

1 Все изменения в расчете налога на 
прибыль, все изменения в расчете 
НДС. Новые федеральные стандарты 
Учетная политика 

4 2 2   

2 Новое и сложные вопросы в 
составлении бухгалтерской 
отчетности, налоговый контроль. 
Раскрытие бенефициаров, 
банковский контроль 

4 2 2   

3 Изменения в расчете страховых 
взносов . Изменения в расчете НДФЛ 
Защита расходов по зарплате и иным 
выплатам сотрудникам 

3 2 1   

4 Сложные вопросы начисления 
зарплаты, премий, отпусков, 
командировочных выплат 
Сложные вопросы исчисления 
больничных, декретных и детских 
пособий 

3 1 2   

Итоговая аттестация 2    тест 
ИТОГО: 16 7 7  2 

 
РАЗДЕЛ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 
«Основные изменения законодательства: федеральные стандарты, учетная политика, 
налог на прибыль, НДС, взносы и НДФЛ. Новое в ТК РФ.», разработанная на основании 
федеральных требований к программам повышения квалификации специалистов. 
 
Цели: 
- актуализация имеющихся у слушателей знаний в предметной области программы путем  
раскрытия состава и содержания законодательства и иных нормативных актов, принятых 
в течение двух календарных лет до проведения занятий;  
- формирование и закрепление у слушателей передовых современных навыков («лучших 
практик») практического владения материалом предметной области программы;  
- расширение делового кругозора слушателей за пределы узкоспециализированных 
областей 
деятельности. 
 
Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное (экономическое или 
юридическое) образование и стаж работы по специальности не менее 3-лет; лица, 
имеющие аттестат аудитора или профессионального бухгалтера. 



 
Продолжительность обучения: 16 академических часов 
 
Форма обучения: очная (дневная, с отрывом от основной работы). 
 
Режим занятий: 8 часов в день. 
 
Дни занятий: в соответствии с расписанием занятий. 
 
Структура образовательной программы: Программа состоит из двух образовательных 
тем, каждая из которых включает в себя области знаний гражданского, бухгалтерского и 
налогового законодательства. 
 
Методические материалы к программе готовятся по каждой из дисциплин, обновляются 
не реже, чем ежегодно и состоят из вновь принятых нормативных документов, сравнения 
действующих практик (требований нормативных документов) с использовавшимися 
ранее, судебной практики, методических разработок государственных органов и 
образовательных организаций. 
 
Промежуточный контроль знаний программой не предусматривается. 
 
Итоговый контроль знаний проводится в форме тестирования. 
 
Оценочными материалами по программе являются блоки контрольных вопросов по 
дисциплинам формируемые образовательной организацией и используемые в итоговой 
аттестации. 
 
Документ об образовании - удостоверение о повышении квалификации, выдается лицам, 
проходившим обучение и успешно прошедшим итоговую аттестацию. 
 
 
Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 
образовательной программы: 
Специалист должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 
- успешно применять в практической деятельности знания и навыки, полученные в ходе 
освоения программы повышения квалификации; 
- разъяснять коллегам и подчиненным содержание нормативных актов и лучших практик, 
с которыми он был ознакомлен в ходе повышения квалификации, и уметь ставить 
соответствующие задачи;  
- поддерживать общественный статус профессии через демонстрацию высокого 
профессионального уровня и результатов работы. 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 

1 Льготы по налогу на Проблемные вопросы «антикоронавирусных» расходов: на оплату 
нерабочих дней, средства защиты и профилактику. Изменения главы 25 НК РФ на 2020-
2021 гг.: новые правила учета субсидий, расчета амортизации, отражения расходов на 
ремонт и реконструкцию, распределения налога на прибыль на подразделение и др  



Чеки ККТ на безналичные операции, авансы, зачет и займы  и их влияние на налог на 
прибыль, НДС, НДФЛ и страховые взносы . Новая декларация по налогу на прибыль 
2 Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ, в т.ч. проверки декларации по НДС; Новые 
требования восстановления НДС при реорганизации с 2020 г.; - Оформление счетов-
фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки;Налоговые проверки по НДС: 
новые правила 2020-2021 гг. Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки 
по НДС 
3 Новые федеральные стандарты. Новый стандарт «Запасы»,«Аренда» «Основные 
средства» Переход на новые ФСБУ с ПБУ: что нужно будет сделать на 1 января 2021 г 
Изменения учетной политики на 2021г. Новые правила и изменённые формы 
бухгалтерской отчетности за 2020 г 
4 Банковский контроль. Поправки и дополнения, внесенные в законодательство о 
противодействии незаконным финансовым операциям.  Изменения уголовного и 
административного законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым 
операциям. 
 5Новая отчетность и изменения по страховым взносам 2020-2021 гг. Страховые взносы - 
сниженные тарифы 15%, 10% и 0%.  
6  Изменения в расчете НДФЛ, новые ставки, виды ответственности, 
вычеты;Объединенная форма 6-НДФЛ с 2-НДФЛ в 2021 
7 Комментарий к изменениям законодательства 2020 г. и практике проверок со стороны 
трудовой и налоговой инспекции. Как не допустить нового штрафа в 6 млн. руб.; 
Прокурорский контроль обязательств работодателей по индексации заработной платы и 
доплатах до МРОТ;   Принудительное исполнение обязанности работодателя по выплате 
зарплаты. Новые коды при выплате зарплаты. 
8 Новое в расчете и оплате больничных и декретных в 2020-2021 гг., электронные 
больничные листы; Больничные при карантине и самоизоляции. Выплаты из ФСС РФ – 
пособия работникам возраста 65+;  Увеличенные пособия в 2020-2021 гг. Индексация 
пособий 
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