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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 

1.1. Цели и задачи учебной  дисциплины 
 Цель программы повышения квалификации:  расширить и углубить  профес-

сиональные компетенции слушателей в следующих областях:  
− налоговое право; 
− налогообложение  юридических  и физических лиц; 
− защита позиций налогоплательщика в  налоговых спорах с  ФНС,  в  судах  и пра-

воохранительных органах; 
− дать обзор основных нововведений, принятых Положений  и других нормативных 

документов по бухгалтерскому учету, гражданско-правовому законодательству за 
текущий период; 

− отработать навыки использования базовых знаний для решения практических ситу-
аций по наиболее актуальным вопросам текущего периода. 
В процессе обучения решаются следующие задачи: 

− обзор основных нововведений в законодательстве;  
− обзор нормативных актов РФ, которые имели  место за годовой период, предше-

ствующий дате проведения занятий; 
рассмотрение спорных ситуаций по вопросам налогообложения и арбитражной практики 
по ним. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
 

№ 
п/п 

Ссылка на профессиональ-
ный стандарт, квалифика-

ционные требования, 
ФГОС, иные нормативные 

акты 

Содержание 
компетенции 

Совершенствование уже имеющихся/ приобретение 
новых профессиональных компетенций слушателей 

1. характеристика квалифика-
ции «Консультант по налогам 
и сборам» подраздела 2 раз-
дела I Квалификационного 
справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и 
других служащих (утв. По-
становлением Минтруда Рос-
сии от 21.08.1998 N 37). 

Характеристика квалифика-
ции «Консультант по налогам 
и сборам», приобретаемой 
слушателями, представлена в 
подразделе 2 раздела I Ква-
лификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и других слу-
жащих (утв. Постановлением 
Минтруда России от 
21.08.1998 N 37). 

Способен ис-
пользовать 

нормативные 
правовые до-

кументы в сво-
ей деятельно-

сти 

Знать изменения в законах и иных нормативных право-
вых актах, регламентирующих налоговые правоотноше-
ния, налогообложение юридических и физических лиц, 
отношения, связанные с исчислением и уплатой страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды, 
порядок ведения налогового учета и составления налого-
вой отчетности, а также отчетности по страховым взно-
сам;  
способы представления и защиты прав и законных инте-
ресов налогоплательщиков 
Уметь применять нормы законодательства при исчисле-
нии налогов, сборов, страховых взносов и таможенных 
платежей с юридических и физических лиц; 
отслеживать все изменения, вносимыe в законодатель-
ство, в том числе налоговое, влияющие на порядок ис-
числения  и уплаты налогов, сборов, страховых взносов 
и таможенных платежей; 
исчислять налоги, сборы, страховые взносы и таможен-
ные платежи с юридических и физических лиц; 
применять льготы по налогам, сборам, страховым взно-
сам, таможенным платежам с юридических и физиче-
ских лиц; 
Владеть методами анализа и обобщения информации, 
необходимой для решения профессиональных задач 
 
 
 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 
 

Форма 
обучения 

Срок обу-
чения 

(дней, нед., 
мес.) 

Общая трудоем-
кость, час. 

В том числе 
Аудиторная работа ИА 

Всего Лекции Практ / 
сем 

Лаб.раб. 

Очная 12 дней 72 71 20 51  1 
 
 
2.2. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Повышение квалификации налоговых консультан-
тов»» применяются следующие образовательные технологии: 
 Стандартные методы обучения: 

- Лекции 
- практические занятия  

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 
- обмен мнениями 
- анализ и решение конкретных ситуаций 
- презентации 

 
Тема 1. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учётах. Последние изменения за-
конодательства и рекомендации контролирующих органов 

Совершенствование документооборота в бухгалтерии с учетом новшеств в законода-
тельстве: новый подход к использованию унифицированных форм; «улучшение» счетов-
фактур; новые требования к праву подписи документов; электронный документооборот и 
налоговый учет 

Учет при позднем поступлении документов: отражение факта хозяйственной жизни в 
бухучете; налоговый учет; 

Общие правила заполнения документов. Типичные ошибки. Внесение исправлений в 
первичные учетные документы и ситуации, когда правка запрещена. 

Право подписи первичных документов. Передача права подписи. Новые правила вы-
дачи доверенностей. Последствия подписания документа ненадлежащим лицом: новый 
порядок. 

Документ на иностранном языке: необходимый минимум действий по легализации. 
Хранение документации. Сроки и организация хранения первичных документов: но-

вые требования, ответственность главного бухгалтера. 

Тема 2. Учет труда и заработной платы 
Системы и формы оплаты труда с учетом изменений в ТК РФ. Составные части за-

работной платы: базовая, компенсационная, стимулирующая. Компенсационные доплаты 
за условия труда, отклоняющиеся от нормальных. Оплата ночных и сверхурочных работ, 
работа в выходные и праздничные дни. Стимулирующие надбавки и доплаты (за выслугу 
лет, за допуск к государственной тайне, разъездной характер работы и т.д.). Доплаты для 
лиц, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и иными особыми условиями тру-
да. Премии и прочие выплаты стимулирующего характера (материальная помощь, возна-
граждение по итогам работы за год и т.д.). 

Порядок исчисления средней заработной платы. Порядок и методика расчета сред-
него заработка; определение расчетного периода. Определение среднего заработка в орга-
низациях, применяющих суммированный учет рабочего времени. Учет премий и возна-
граждений; учет повышения размеров оплаты труда. 



 

Виды отпусков: ежегодный, учебный, основной и дополнительный, отпуск за свой 
счет. Порядок предоставления и оформления отпусков. Разделение отпуска на части, объ-
единение отпусков, замена части отпуска денежной компенсацией. Командировочные 
расходы. 

Исчисление пособий по временной нетрудоспособности. Порядок расчета детских 
пособий в соответствии с ФЗ РФ. Порядок исчисления средней заработной платы по вы-
платам из ФСС. Оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-
инвалидом. 

Удержания из заработной платы. Обязательные удержания. НДФЛ, изменения в за-
конодательстве. Удержания по исполнительным листам. Удержания по инициативе адми-
нистрации предприятия (за брак, за форменную одежду и т.д.). Удержания по заявлению 
работника (профсоюзные взносы, займы и т.д.). 

Документальное оформление выплаты заработной платы. 
 
Тема 3. Бухгалтерский учёт и бухгалтерская отчетность 

Законодательные  основы  составления  и  представления  экономическими субъек-
тами бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Требования Федерального закона «О бухгалтерском учете» к составлению и пред-
ставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности: общие требования, требования к со-
ставу, отчетный период и отчетная дата. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности при реорганизации и ликвидации юридического лица. Обязательный экземпляр 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Внутренний контроль и аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Требования нормативных правовых актов Минфина России, детализирующие нор-
мы Федерального закона «О бухгалтерском учете» к составлению и представлению бух-
галтерской (финансовой) отчетности экономическими субъектами: определение основных 
понятий, связанных с темой. Требования к составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Содержание и формат основных отчетов (бухгалтерского ба-
ланса, отчета о финансовых результатах) и приложений к ним. Правила оценки статей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, публичность бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. 

 
Тема 4. Актуальные вопросы налогового законодательства 
Законодательство РФ и субъектов РФ о налогах и сборах, нормативные правовые акты 
представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах. Действие зако-
нодательных актов о налогах и сборах во времени. Судебно-арбитражная практика 
о действии законодательных актов о налогах и сборах.  

Права и обязанности налоговых органов и должностных лиц налоговых органов. 
Контроль за исполнением налогоплательщиками обязанности по уплате налогов и сборов, 
а также пени и штрафов. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени . Зачет 
и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога и сбора, пени 
и штрафов. Формы проведения налогового контроля и методы его осуществления. Каме-
ральные и выездные налоговые проверки, порядок оформления результатов таких прове-
рок. Производство по делам о налоговых правонарушениях 

Определение момента начисления НДС в различных хозяйственных ситуациях. 
НДС при предварительной оплате (денежными средствами и в иных формах): подтвер-
ждение права на вычет НДС, уплаченного при получении оплаты. Порядок применения 
к вычету НДС по приобретаемым товарам, работам, услугам, в том числе при взаимозачё-
тах, товарообменных операциях, расчётах векселями. Требования к счетам-фактурам. По-
рядок ведения журналов учёта счетов-фактур, книг покупок и продаж. Дополнительные 
листы к книгам покупок и продаж 



 

НДС по основным средствам. Ситуации, требующие раздельного учёта по НДС. Восста-
новление НДС, ранее принятых к вычету в различных ситуациях (предусмотренных 
и не предусмотренных законодательством). НДС при экспорте и импорте. Исчисление 
НДС налоговым агентом. НДС при посреднических договорах. Исчисление НДС при об-
разовании суммовых разниц у продавца и покупателя. Учёт НДС при возврате товаров. 
Судебно-арбитражная практика по НДС. Изменения, вступающие в силу с 2008 года: 
налоговый период- квартал, расширение перечня необлагаемых операций. 

Порядок формирования налоговой базы для расчёта налога на прибыль с учётом 
последних изменений и арбитражной практики. Порядок признания доходов 
от реализации (дата признания доходов, цена реализации, скидки, производство 
с длительным циклом). Порядок признания расходов, связанных с реализацией (докумен-
тальное подтверждение и экономическое обоснование расходов, прямые и косвенные рас-
ходы, распределение отдельных видов расходов, амортизация, расходы на ремонт 
и капитальные вложения, расходы на оплату труда и страхование работников). Изменения 
условий для отнесения имущества к амортизируемому, применения понижающего коэф-
фициента, порядка признания расходов на страхование. Приобретение предприятия как 
имущественного комплекса. 
Внереализационные доходы и расходы (проценты по заёмным средствам, курсовые 
и суммовые разницы, сомнительные и безнадёжные долги, пени и штрафы и др.); 
Особенности определения налоговой базы по отдельным операциям: реализация и иное 
выбытие основных средств, уступка права требования, операции с ценными бумагами 
и долями. Порядок исправления ошибок в бухгалтерском и налоговом учёте. 
Декларация по налогу на прибыль. Особенности уплаты налога на прибыль при наличии 
обособленных подразделений. Перенос убытка на будущее. 

Объект налогообложения. Среднегодовая стоимость и изменение порядка 
её определения. Ставка налога, льготы. Порядок уплаты налога на имущество при нали-
чии обособленных подразделений и объектов недвижимости. Порядок налогообложения 
имущества, находящегося за пределами РФ. 

Изменения главы 26.2 и практика её применения: порядок и условия перехода 
на упрощённую систему налогообложения, расширение перечня расходов, учитываемых 
при расчёте налоговой базы. Спорные вопросы, связанные с уплатой минимального нало-
га и переносом убытка на будущее. Особенности определения налоговой базы при пере-
ходе на упрощённую систему налогообложения и с упрощённой системы налогообложе-
ния на общий режим налогообложения. 

Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, став-
ки, налоговый и отчётный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. Льго-
ты. Порядок и сроки представления деклараций. Изменения главы 31 с 2008 года. 

Новая глава 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса 
РФ. Способы расчета налога. Кадастровая стоимость. Перечень имущества, с которого 
рассчитают налог. Расчет стоимости личного имущества. Расчет налога по кадастровой 
стоимости. 

Доходы, подлежащие налогообложению. Выплаты, освобождаемые 
от налогообложения. Изменения порядка предоставления социальных налоговых вычетов 
Доходы в виде материальной выгоды и изменение порядка её определения. Изменения 
в порядке налогообложения дивидендов. Обязанности и ответственность налоговых аген-
тов по исчислению налога на доходы физических лиц, удержанию налога 
с налогоплательщиков и перечислению его в бюджет — спорные вопросы и арбитражная 
практика. Нормы возмещения командировочных расходов в части суточных в целях ис-
числения НДФЛ. 
 
Тема 5. Новое в нормативном регулировании трудового законодательства 

Источники трудового законодательства. Понятие и содержание трудового договора. 



 

Обязательные и дополнительные условия трудового договора. Срок трудового договора, 
испытательный срок, срок отработки, сроки при увольнении. Порядок заключения и пре-
кращения трудового договора.  

Условия оплаты труда и заработная плата: система, порядок, место и сроки выплаты. 
Ограничение удержаний из заработной платы. Исчисление средней заработной платы. 
Сроки расчета при увольнении. Ответственность работодателя за нарушение сроков вы-
платы заработной платы. Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и 
главных бухгалтеров. Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных.  

Гарантии и компенсации. Понятие гарантий и компенсаций и их значение для целей 
налогообложения. Гарантии и компенсации при направлении в служебные командировки, 
при переезде на работу в другую местность, при исполнении государственных или обще-
ственных обязанностей, при совмещении работы с обучением, при вынужденном прекра-
щении работы не по вине работника, при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска, в связи с задержкой выдачи трудовой книжки.  

Материальная ответственность сторон трудового договора. Материальная ответствен-
ность работодателя перед работником. Возмещение морального вреда. Материальная ответ-
ственность работника. Пределы материальной ответственности работника. Полная матери-
альная ответственность работника. 

 
Тема 6. Эффективные направления защиты прав налогоплательщиков при осуществлении 
мероприятий налогового контроля 

Виды налоговых правонарушений: уклонение от постановки на налоговый учет, не-
представление деклараций в срок, занижение налоговой базы и налога и др. Ответствен-
ность налогоплательщика за нарушение налогового законодательства. Формы проведения 
налогового контроля. Налоговые проверки: камеральная и выездная, методы их проведе-
ния. Порядок оформления результатов проверки. Рассмотрение результатов проверок и 
принятие решений руководителем налоговой инспекции. 

Оспаривание нормативных актов и ненормативных актов, действий (направлены на 
изменение, прекращение возникших правоотношений); понуждение (направлены на воз-
никновение правоотношений) и признание (направлены на признание наличия или отсут-
ствия спорных правоотношений). Способы защиты прав налогоплательщиков. Порядок 
защиты прав и законных интересов налогоплательщиков (плательщиков сборов). Формы 
защиты нарушенных прав налогоплательщиков – физических лиц. Судебный контроль в 
налоговой сфере. Самозащита. Судебная практика. Досудебное производство по фактам 
нарушения законодательства о налогах и сборах. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Форма оценки качества освоения дисциплины включает итоговую аттестациюи те-
кущий контроль. 

3.1.  Итоговая аттестация.  
Программа итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Повышение квалификации налоговых консультантов», утвер-
жденная «10» января 2017 г. 
 
 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Основное (обязательное) обеспечение 
4.1.1. Нормативно-правовые документы  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации  



 

2. Федеральный закон от  6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финан-

совой отчетности» 
4. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2011 г.  № 107 «Об утвержде-

нии Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъ-
яснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на террито-
рии Российской Федерации» 

5. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 179 «О представлении 
годовой консолидированной финансовой отчетности» (вместе с Правилами представления 
годовой консолидированной финансовой отчетности) 

6. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренная 
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 
29 декабря 1997 г.  

7. Приказ Минфина России от 1 июля 2004 г. № 180 «Об одобрении концепции 
развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу» 

8.  План Министерства финансов Российской Федерации на 2012 - 2015 годы по 
развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Между-
народных стандартов финансовой отчетности (утв. приказом Минфина России от 30 нояб-
ря 2011 г. № 440) 

9.  Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвер-
жденное Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105 

10.  Письмо Минфина России от 24.07.1992 г. № 59 «О рекомендациях по примене-
нию учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях»  

11.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 
34н 

12.  Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 
1/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н 

13.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" 
ПБУ 2/2008, утвержденное приказом Минфина России от 24 октября 2008 г. № 116н 

14.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденное приказом Минфина 
России от 27 ноября 2006 г. № 154н 

15.  Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 
ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н 

16.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных 
запасов" ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н 

17.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, 
утвержденное приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н 

18.  Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, 
утвержденное приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н 

19.  Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обя-
зательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденное приказом Минфина России от 
13 декабря 2010 г. № 167н 

20.  Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвер-
жденное приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н 

21.  Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвер-
жденное приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н 

22.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 
11/2008, утвержденное приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н 



 

23.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, 
утвержденное приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н 

24.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 
13/2000, утвержденное приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 92н 

25.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 
14/2007, утвержденное приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н 

26.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" 
ПБУ 15/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 107н 

27.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятель-
ности" ПБУ 16/02, утвержденное приказом Минфина России от 2 июля 2002 г. № 66н 

28.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, 
утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 115н 

29.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" 
ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н 

30.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, 
утвержденное приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н 

31.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной де-
ятельности" ПБУ 20/03, утвержденное приказом Минфина России от 24 ноября 2003 г. № 
105н 

32.  Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений» ПБУ 
21/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008г. № 106н 

33.  Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности" ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Минфина России от 28 июня 
2010 г. № 63н 

34.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 
ПБУ 23/2011, утвержденное приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н 

35.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ре-
сурсов" (ПБУ 24/2011), утвержденное приказом Минфина России от 06 октября 2011 г. № 
125н 

36.  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств, утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49 

37. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгал-
терской отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. № 
112 

38.  Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов ма-
лого предпринимательства, утвержденные приказом Минфина России от 21 декабря 1998 
г. № 64н 

39.  Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходя-
щейся на одну акцию, утвержденные приказом Минфина России от 21 марта 2000 г. № 
29н 

40.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 
31 октября 2000 г. № 94н 

41.  Инструкция Минфина России от 29 августа 2001 г. № 68н «О порядке учета и 
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения от-
четности при их производстве, использовании и обращении»  

42.  Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28 декабря 2001 
г. № 119н 



 

43.  Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утвержденные приказом Минфина России от 26 декабря 2002 г. № 135н  

44.  Приказ Минфина России N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об 
утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» 

45.  Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осу-
ществлении реорганизации организаций, утвержденные приказом Минфина России от 20 
мая 2003 г. № 44н 

46. Постановление ФКЦБ РФ от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс «Об утверждении по-
ложения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ» 

47.  Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвер-
жденные приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н  

48.  Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской от-
четности организаций» 

49.  Приказ Минфина России от 25 ноября 2011 г. № 160н «О введении в действие 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» 

50.  Приказ Минфина России от 18 июля 2012 № 106н «О введении в действие и 
прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности 
на территории Российской Федерации» 

4.1.2. Информационные источники: 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 

Профессиональный портал о налогах www.nalog-forum.ru 

Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru   

4.2. Дополнительное обеспечение 
4.2.1. Нормативно-правовые документы  

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98 «Обзор прак-
тики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных поло-
жений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации» 

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.12.2007 № 123 "О некоторых 
вопросах, связанных с применением положений о расчете сумм налога, подлежащих упла-
те индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налого-
обложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход"  

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 № 148 «Обзор прак-
тики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных поло-
жений главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации» 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 11 «Об уплате налога на добав-
ленную стоимость при реализации имущества должника, признанного банкротом» 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157 «Обзор прак-
тики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением положений гла-
вы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации»  

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 96 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости това-
ров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза» 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, 
возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога 
на добавленную стоимость» 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законода-
тельства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://kad.arbitr.ru/
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