
 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР» 
       

                                                                 Утверждаю 

         Директор АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» 

___________________С.В. Кравченко 

«26» августа 2019г. 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Повышение квалификации на базе среднего профессионального и высшего 

образования  

«Судебная практика. Налоговые риски» 

Профстандарт «Бухгалтер» (коды А,В,С)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019г.  



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .......................................................................................... 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ................................................................................................................. 7 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ................................................................................... 8 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ............................................................................. 9 

Рабочая программа учебной дисциплины «Итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни (Код A/03.5)» ............................................................................................................ 10 

Рабочая программа Учебной дисциплины «Ведение налогового учета, составление 

налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование (Код B/03.6)» ................. 13 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация процесса ведения 

бухгалтерского учета в экономических субъектах, имеющих обособленные 

подразделения (включая выделенные на отдельные балансы) (код С/01.7) » .............. 16 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ................................................ 18 

Формы аттестации ............................................................................................................... 18 

Критерии оценки обучающихся ......................................................................................... 19 

Фонд оценочных средств .................................................................................................... 21 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ..................................................................................................................... 25 

Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. .................... 25 

Требования к материально-техническим условиям ......................................................... 25 

Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям ........................... 27 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Повышение квалификации на базе среднего профессионального и высшего образования 

«Судебная практика. Налоговые риски», Профстандарт «Бухгалтер» (коды А,В,С), 

разработанная на основании федеральных требований к программам переподготовки и 

повышения квалификации специалистов специалистами Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр СКБ 

Контур» (далее АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»). 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития РФ от 

21.02.2019 № 103н. 

 

Право на реализацию дополнительной образовательной программы по теме «Повышение 

квалификации на базе среднего профессионального и высшего образования «Судебная 

практика. Налоговые риски», разработанная на основании федеральных стандартов, имеет 

образовательный центр при наличии соответствующей лицензии. 

 

Цели:  

 формирование знаний и навыков по вопросам начисления Налога на прибыль, 

Налога на добавленную стоимость, имеющимися налоговыми рисками, с учетом 

имеющейся судебной практики. Практическая подготовка для выполнения работ по 

начислению Налога на прибыль, Налога на добавленную стоимость. 

 

Категория слушателей:  

 руководители финансово-экономических и административных подразделений 

(служб); 

 главные бухгалтеры; 

 служащие, занятые бухгалтерскими операциями и учетом 

 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Срок обучения: 40 /4/1 (час, нед., мес.) 

 

Режим занятии: 30 часов самостоятельного обучения, 10 часов аудиторной работы. 

Форма обучения – заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

 

Характеристика профессиональной деятельности слушателей 

Область профессиональной деятельности слушателей:  

 Определять потенциальные риски и особенности управления деятельностью 

бухгалтерской службы 

 Обосновывать решения по выбору организационной формы бухгалтерского учета 

 Самостоятельно решать практические задачи, связанные с организацией 

постановки, ведения и восстановления бухгалтерского учета в экономическом 

субъекте 

 Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в том 

числе стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта 



 Обеспечивать возможность формирования в системе бухгалтерского учета 

дополнительной информации, необходимой для управления экономическим 

субъектом и его обособленными подразделениями 

 Разрабатывать предложения по интегрированию информационной системы 

бухгалтерского учета в информационную систему экономического субъекта 

 Осуществлять долгосрочное и краткосрочное планирование деятельности 

бухгалтерской службы 

 Формулировать цели и задачи, а также осуществлять делегирование полномочий и 

ответственности работникам бухгалтерской службы 

 Взаимодействовать с работниками экономического субъекта и обособленных 

подразделений в процессе организации и текущего управления деятельностью 

бухгалтерской службы 

 Применять на практике законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете 

 Организовывать и проводить информационно-консультационные мероприятия по 

вопросам деятельности бухгалтерской службы 

 Оценивать систему бухгалтерского учета, применяемую экономическим субъектом 

 Оценивать эффективность труда работников бухгалтерской службы 

 Планировать мероприятия по повышению квалификации работников, разрабатывать 

предложения по формированию кадрового резерва бухгалтерской службы 

 Вносить корректировки в деятельность бухгалтерской службы в соответствии с 

изменениями во внутренней и внешней среде экономического субъекта и его 

обособленных подразделений 

 Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-информационными системами, оргтехникой 

 

Специалист готовится к следующим видам деятельности: применение знаний и навыков по 

вопросам начисления Налога на прибыль, Налога на добавленную стоимость, имеющимися 

налоговыми рисками, с учетом имеющейся судебной практики, с учетом требований 

действующего Законодательства РФ и в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социального 

развития РФ от 21.02.2019 № 103н. 

 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 Сбор и анализ информации о деятельности экономического субъекта и его 

обособленных подразделений для целей организации бухгалтерского учета 

 Подготовка предложений для выбора организационной формы ведения 

бухгалтерского учета 

 Организация постановки бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной 

организационной формой 

 Доведение до сведения работников бухгалтерской службы внутренних 

организационно-распорядительных документов экономического субъекта, включая 

стандарты в области бухгалтерского учета, и разъяснение порядка их применения 

 Планирование, организация и контроль текущей деятельности бухгалтерской 

службы 

 Координация взаимодействия работников бухгалтерской службы в процессе 

проведения внутреннего контроля, государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок 

 Организация процесса хранения документов бухгалтерского учета, обеспечение 

передачи их в архив в установленном порядке 

 Обеспечение достижения целей и выполнения задач деятельности бухгалтерской 

службы 

 

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

 Преподаватели учебных дисциплин – Обеспечивается необходимый уровень 

компетенции преподавательского состава, включающий высшее образование в области 

соответствующей дисциплины программы или высшее образование в иной области и стаж 

преподавания по изучаемой тематике не менее трех лет; использование при изучении 

дисциплин программы эффективных методик преподавания, предполагающих выполнение 

слушателями практических заданий. 

 Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу 

 Информационно-технологический персонал - обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт техники, оборудования, макетов иного 

технического обеспечения образовательного процесса, поддержание сайта Контур. Школы 

и т.п). 

 

Содержание программы повышения квалификации определяется учебным планом и 

календарным учебным графиком программы дисциплин (модулей), требованиями к 

итоговой аттестации и требованиями к уровню подготовки лиц, успешно освоивших 

Программу. 

Текущий контроль знаний проводится в форме наблюдения за работой обучающихся и 

контроля их активности на образовательной платформе, проверочного тестирования. 

Промежуточный контроль знаний, полученных обучающимися посредством 

самостоятельного обучения (освоения части образовательной программы), проводится в 

виде тестирования. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и должна выявить 

теоретическую и практическую подготовку специалиста. 



Слушатель допускается к итоговой аттестации после самостоятельного изучения 

дисциплин Программы в объеме, предусмотренном для обязательных внеаудиторных 

занятий и подтвердивший самостоятельное изучение сдачей поурочных тестов. 

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

удостоверение о повышении квалификации. 

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов по 

дисциплинам, формируемые образовательной организацией и используемые при текущем 

контроле знаний (тестировании) и итоговой аттестации. 

Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые акты, 

положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы. Перечень 

методических материалов приводится в рабочей программе образовательной организации. 

 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Повышение квалификации на базе среднего профессионального и высшего 

образования  

«Судебная практика. Налоговые риски» 

Профстандарт «Бухгалтер» (коды А,В,С)  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

Внеаудит

орная 

(самосто

ятельная 

работа) 

off-line 

Аудитор

ная 

работа 

(семинар

ские 

занятия) 

on-line 

1. 
Итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни (Код A/03.5) 
8 6 2 Зачет 

2. 

Ведение налогового учета, составление 

налоговых расчетов и деклараций, налоговое 

планирование (Код B/03.6) 

20 16 4 Зачет 

3.  

Организация процесса ведения 

бухгалтерского учета в экономических 

субъектах, имеющих обособленные 

подразделения (включая выделенные на 

отдельные балансы) (код С/01.7) 

10 8 2 Зачет 

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  2 - 2 Зачет 

- Всего: 40 30 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Повышение квалификации на базе среднего профессионального и высшего 

образования  

«Судебная практика. Налоговые риски» 

Профстандарт «Бухгалтер» (коды А,В,С)  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

Внеаудит

орная 

(самосто

ятельная 

работа) 

off-line 

Аудитор

ная 

работа 

(семинар

ские 

занятия) 

on-line 

1. 
Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни (Код A/03.5) 
8 6 2 Зачет 

1.1. Налог на прибыль судебная практика 8 6 2 Тестирование 

2. 

Ведение налогового учета, составление 

налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование (Код B/03.6) 

20 16 4 Зачет 

2.1.  
НДС. Актуальная судебная практика по 

вычетам 
10 8 2 Тестирование 

2.2. 
Как избежать опасных ошибок с НДС. 

Советы практика 
10 8 2 Тестирование 

3.  

Организация процесса ведения 

бухгалтерского учета в экономических 

субъектах, имеющих обособленные 

подразделения (включая выделенные 

на отдельные балансы) (код С/01.7) 

10 8 2 Зачет 

3.1. 
Налоговые риски применения схемы 

дробления бизнеса 
10 8 2 Тестирование 

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  2 - 2 Тестирование 

- Всего: 40 30 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается 

для каждой группы.  

Срок освоения программы – 1 месяц. Начало обучения – по мере набора группы. 

Примерный режим занятий: 1-3 академических часа в день. Промежуточная и итоговые 

аттестации проводятся, согласно графику. 

 

№ 
Наименование 

модулей // дни В
Р

 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

1 Итоговое 

обобщение 

фактов 

хозяйственной 

жизни (Код 

A/03.5) 

АЗ 2                              

СР 

 1 1 1 1               1 1        

  

2 Ведение 

налогового 

учета, 

составление 

налоговых 

расчетов и 

деклараций, 

налоговое 

планирование 

(Код B/03.6) 

АЗ      2  2                       

СР 

     1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1     1 1    1 1 

 

 

 

 

1 

 

3 Организация 

процесса 

ведения 

бухгалтерского 

учета в 

экономических 

субъектах, 

имеющих 

обособленные 

подразделения 

(включая 

выделенные на 

отдельные 

балансы) (код 

С/01.7) 

АЗ             2                  

СР 

             1 1 1 1 1 1      1 1   

  

4 Итоговая 

аттестация 

АЗ                              2 

СР                               
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР» 
       

                                                                 Утверждаю 

         Директор АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» 

___________________С.В. Кравченко 

«26» августа 2019г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Итоговое обобщение 

фактов хозяйственной жизни (Код A/03.5)» 

 

образовательной программы  

дополнительного профессионального образования 

 

Повышение квалификации на базе среднего профессионального и высшего 

образования  

«Судебная практика. Налоговые риски» 

Профстандарт «Бухгалтер» (коды А,В,С)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области расчета Налога на прибыль, с 

учетом сложившейся судебной практики действующего Законодательства РФ и в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного 

приказом Министерства труда и социального развития РФ от 21.02.2019 № 103н.. 

 

Задачи: 

Владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить правила и порядок расчета Налога на Прибыль 

с учетом сложившейся судебной практики, подготовки и представления отчетности по 

Налогу на прибыль с учетом действующего Законодательства РФ и в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом 

Министерства труда и социального развития РФ от от 21.02.2019 № 103н. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать:  

 Судебную практику по Налоговым спорам, связанные с рекламными расходами 

 Применение ст. 54.1 НК РФ – изменение подхода налоговиков к признанию расходов 

 Списание безнадежного долга после окончания трехлетнего срока. Позиция судей 

 Как отражать в учете дополнительный доход по векселю при несвоевременной 

новации 

Уметь:  

Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике приобретенные 

в процессе обучения знания и умения 

 

Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 часов (из них внеаудиторные занятия 

(самостоятельное изучение теоретического материала) – 6 часов, семинарские занятия – 2 

ак. часа).  

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

Внеаудит

орная 

(самосто

ятельная 

работа) 

off-line 

Аудитор

ная 

работа 

(семинар

ские 

занятия) 

on-line 

1. 
Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни (Код A/03.5) 
8 6 2 Зачет 

1.1. Налог на прибыль судебная практика 8 6 2 Тестирование 

 

 

 



 

Тема 1 Налог на прибыль судебная практика 

 

 Налоговые споры, связанные с рекламными расходами 

 Применение ст. 54.1 НК РФ – изменение подхода налоговиков к признанию 

расходов 

 Списание безнадежного долга после окончания трехлетнего срока. Позиция судей 

 Дополнительный доход по векселю при несвоевременной новации 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Рабочая программа Учебной дисциплины «Ведение налогового 

учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование (Код B/03.6)» 

 

образовательной программы  

дополнительного профессионального образования 

 

Повышение квалификации на базе среднего профессионального и высшего 

образования  

«Судебная практика. Налоговые риски» 

Профстандарт «Бухгалтер» (коды А,В,С)  
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Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области расчета Налога на 

добавленную стоимость, с учетом сложившейся судебной практики действующего 

Законодательства РФ и в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития РФ от 

21.02.2019 № 103н.. 

 

Задачи: 

Владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить правила и порядок расчета Налога на 

добавленную стоимость с учетом сложившейся судебной практики, подготовки и 

представления отчетности по Налогу на добавленную стоимость с учетом действующего 

Законодательства РФ и в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития РФ  

от 21.02.2019 № 103н. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать:  

 Актуальная судебная практика по вычетам 

 Последняя судебная практика — 13 важных дел по НДС 

 Как избежать опасных ошибок с НДС 

 Зоны риска при проверке — счета-фактуры. Порядок оформления 

 Зоны риска при раздельном учете  

 Позиции проверяющих  

 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом 

Министерства труда и социального развития РФ от  21.02.2019 № 103н. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике приобретенные 

в процессе обучения знания и умения.  

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 20 часов (из них внеаудиторные занятия 

(самостоятельное изучение теоретического материала) – 16 часов, семинарские занятия – 4 

ак. часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

Внеаудит

орная 

(самосто

ятельная 

работа) 

off-line 

Аудитор

ная 

работа 

(семинар

ские 

занятия) 

on-line 

2. 

Ведение налогового учета, составление 

налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование (Код B/03.6) 

20 16 4 Зачет 



2.1.  
НДС. Актуальная судебная практика по 

вычетам 
10 8 2 тестирование 

2.2. 
Как избежать опасных ошибок с НДС. 

Советы практика 
10 8 2 тестирование 

Тема 1. НДС. Актуальная судебная практика по вычетам 

 Последняя судебная практика — 13 важных дел по НДС. В большинстве из них 

судьи признали правоту организации, но в некоторых — встали на сторону 

налоговых органов. 

Тема 2. Как избежать опасных ошибок с НДС. Советы практика 
 

 Первая зона риска при проверке — счета-фактуры. Придраться к их 

оформлению — основная возможность налоговой снять вычет по НДС. 

 Вторая зона риска — раздельный учет. Налоговая проверит, правильно ли вы 

ведете раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций, как применили 

«правило 5%». 

 Эксперт расскажет о позиции проверяющих и приведет судебную практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР» 
       

                                                                 Утверждаю 

         Директор АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» 

___________________С.В. Кравченко 

«26» августа 2019г. 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация 

процесса ведения бухгалтерского учета в экономических 

субъектах, имеющих обособленные подразделения (включая 

выделенные на отдельные балансы) (код С/01.7) » 

 

образовательной программы  

дополнительного профессионального образования 

 

Повышение квалификации на базе среднего профессионального и высшего 

образования  

«Судебная практика. Налоговые риски» 

Профстандарт «Бухгалтер» (коды А,В,С)  
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Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области организация процесса ведения 

бухгалтерского учета в экономических субъектах, имеющих обособленные подразделения 

(включая выделенные на отдельные балансы), с учетом сложившейся судебной практики 

действующего Законодательства РФ и в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социального 

развития РФ от 21.02.2019 № 103н.. 

 

Задачи: 

Владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить правила и порядок организация процесса 

ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах, имеющих обособленные 

подразделения (включая выделенные на отдельные балансы) с учетом сложившейся судебной 

практики, с учетом действующего Законодательства РФ и в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда 

и социального развития РФ  

от 21.02.2019 № 103н. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать:  

 Налоговые риски применения схемы дробления бизнеса 

 Признаки схем дробления бизнеса: как определить и избежать. 

 Реальность взаимозависимых компаний на спецрежимах: как доказать. 

 Пути снижения налоговых рисков. 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом 

Министерства труда и социального развития РФ от 21.02.2019 № 103н. 

 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике приобретенные 

в процессе обучения знания и умения.  

 

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 10 часов (из них внеаудиторные занятия 

(самостоятельное изучение теоретического материала) – 8 часов, семинарские занятия – 2 

ак. часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

Внеаудит

орная 

(самосто

ятельная 

работа) 

off-line 

Аудитор

ная 

работа 

(семинар

ские 

занятия) 

on-line 

3.  

Организация процесса ведения 

бухгалтерского учета в экономических 

субъектах, имеющих обособленные 

подразделения (включая выделенные на 

отдельные балансы) (код С/01.7) 

10 8 2 Зачет 



3.1. 
Налоговые риски применения схемы 

дробления бизнеса 
10 8 2 Тестирование 

 

Тема 1. Налоговые риски применения схемы дробления бизнеса 
 

 Признаки схем дробления бизнеса: как определить и избежать. 

 Реальность взаимозависимых компаний на спец режимах: как доказать. 

 Пути снижения налоговых рисков. 

 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Формы аттестации 
Для проведения промежуточной и итоговой аттестации программы разработан 

«Фонд оценочных средств по программе, являющийся неотъемлемой частью учебно-

методического комплекса. 

Объектами оценивания выступают:  

- степень освоения теоретических знаний,  

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, активность на занятиях 

 

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится преподавателем, ведущим 

занятия в учебной группе, на протяжении всего обучения по программе.  

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной 

работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они 

овладели на определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на 

практических занятиях и в иных формах, установленных преподавателем. 

Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися 

содержания учебных блоков непосредственно по завершению их освоения, проводимая в 

форме зачета посредством тестирования или в иных формах, в соответствии с учебным 

планом и учебно-тематическим планом. 

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня 

знаний, обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к 

результатам освоения образовательной программы. Итоговая аттестация обучающихся 

осуществляется в форме зачета посредством тестирования. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения тем образовательной 

программы в объеме, предусмотренном для лекционных и практических занятий. 

 

Лицам, освоившим образовательную программу «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается Удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца с указанием названия программы 

календарного периода обучения, длительности обучения в академических часах. 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей ОП созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций.  

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы подготовки 

специалиста, учебному плану и обеспечивают оценку качества общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся. 

 



Критерии оценки обучающихся 

 
Предмет оценивания 

(компетенции) 

Объект оценивания 

(навыки) 

Показатель оценки 

(знания, умения) 

Специалист должен 

обладать общими 

компетенциями, 

включающими в себя 

способность: 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между 

людьми, устанавливать 

психологические контакты 

с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

Специалист должен 

обладать 

профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими 

основным видам 

профессиональной 

деятельности: 

• Сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

экономического субъекта и 

его обособленных 

подразделений для целей 

организации 

бухгалтерского учета 

• Подготовка 

предложений для выбора 

организационной формы 

ведения бухгалтерского 

учета 

• Организация постановки 

бухгалтерского учета в 

соответствии с 

утвержденной 

организационной формой 

• Доведение до сведения 

работников бухгалтерской 

службы внутренних 

организационно-

распорядительных 

документов 

экономического субъекта, 

включая стандарты в 

области бухгалтерского 

учета, и разъяснение 

порядка их применения 

• Планирование, 

организация и контроль 

текущей деятельности 

бухгалтерской службы 

• Координация 

взаимодействия 

работников бухгалтерской 

службы в процессе 

проведения внутреннего 

контроля, 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, 

налоговых и иных 

проверок 

• Организация процесса 

хранения документов 

бухгалтерского учета, 

обеспечение передачи их в 

Знания: 

- Законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, архивном деле 

- Практика применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам 

начисления налога на прибыль, налога на 

добавленную стоимость 

- Практика применения судебных решений в 

области начисления налогов в спорных 

ситуациях 

- Позиций контролирующих органов и 

позиций судов в спорных вопросах 

начисления налогов 

- Судебную практику по Налоговым спорам, 

связанные с рекламными расходами 

- Применение ст. 54.1 НК РФ – изменение 

подхода налоговиков к признанию 

расходов 

- Списание безнадежного долга после 

окончания трехлетнего срока. Позиция 

судей 

- Как отражать в учете дополнительный 

доход по векселю при несвоевременной 

новации 
- Актуальная судебная практика по вычетам 

- Последняя судебная практика — 13 важных 

дел по НДС 

- Как избежать опасных ошибок с НДС 

- Зоны риска при проверке — счета-фактуры. 

Порядок оформления 

- Зоны риска при раздельном учете  

- Позиции проверяющих  

- Налоговые риски применения схемы 

дробления бизнеса 

- Признаки схем дробления бизнеса: как 

определить и избежать. 

- Реальность взаимозависимых компаний на 

спецрежимах: как доказать. 

- Пути снижения налоговых рисков. 

-  

Умения: 

- Применять на практике судебные решения 

по спорным вопросам при исчислении 

налога на прибыль и налога на 

добавленную стоимость 

- Использовать полученные знания в 

практической работе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта «Бухгалтер», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социального развития РФ от 21.02.2019 № 

103н. 

 



архив в установленном 

порядке 

• Обеспечение 

достижения целей и 

выполнения задач 

деятельности 

бухгалтерской службы 

 

 

 

 

Оценка качества освоения учебных модулей проводится в процессе промежуточной 

аттестации в форме зачета. 

 

Оценка Критерии оценки 

Зачтено 

- «зачет» выставляется слушателю, если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу использует его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на тестовые вопросы, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. Не менее 70% правильных ответов при решении тестов. 

Незачтено 

- «незачет» выставляется слушателю, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические 

вопросы или не справляется с ними самостоятельно. Менее 70% 

правильных ответов при решении тестов. 

 

Оценка качества освоения учебной программы проводится в процессе итоговой 

аттестации в форме тестирования. 

 

Оценка 

(стандартная) 
Требования к знаниям 

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, продемонстрировавшему 

твердое и всесторонние знания материалы, умение применять полученные в 

рамках занятий практические навыки и умения. Достижения за период 

обучения и результаты текущей аттестации демонстрировали отличный 

уровень знаний и умений слушателя. Не менее 70% правильных ответов при 

решении тестов. 

 «не 

зачтено» 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который в недостаточной 

мере овладел теоретическим материалом по дисциплине, допустил ряд 

грубых ошибок при выполнении практических заданий, а также не выполнил 

требований, предъявляемых к промежуточной аттестации. Достижения за 

период обучения и результаты текущей аттестации демонстрировали 

неудовлетворительный уровень знаний и умений слушателя. Менее 70% 

правильных ответов при решении тестов. 

 

 

 



Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Тест к уроку 1. Налог на прибыль судебная практика. 

 

1. Организация несвоевременно списала безнадежную дебиторскую задолженность. 

Может ли ошибка в налоговом учете, выразившаяся в несвоевременном списании 

задолженности, быть исправлена в периоде ее выявления? 

1. Да, может  

2. Нет, не может 

3. Судебная практика отсутствует 

 

 

2. К отношениям, связанным с предъявлением векселя к оплате, применяются нормы 

законодательства, регулирующие: 

1. Договор займа  

2. Договор купли-продажи 

3. Договор возмездного оказания услуг  

 

3. Могут ли быть выплаты, произведенные уволенным работникам по соглашению 

сторон, экономически оправданы?  

1. Нет, не могут 

2. Да, могут быть оправданы, если их размер сопоставим с обычными расходами, 

производимыми в связи с ликвидацией организации или сокращением штата  

3. Да, могут, но только в случае смены собственника организации 

 

4. Организация издала книгу, в которой содержалась рекламная информация о ее 

деятельности. Налоговики отказались признать расходы на создание книги 

рекламными расходами. На чью сторону встал суд?  

1. На сторону компании  

2. На сторону налоговой инспекции 

3. Судебное разбирательство не закончено 

 

5. Общество по условиям дилерского договора продвигает продукцию автодилера, в том 

числе путем проведения рекламных акций. Могут ли такие расходы быть признаны 

экономически оправданными и учитываться при исчислении налогооблагаемой базы?  

1. Нет, не могут, так как это чужой товарный знак 

2. Да, могут, такая реклама продвигает продукцию и услуги налогоплательщика, что 

свидетельствует об экономической оправданности расходов  

3. Могут только в отношении услуг, но не в отношении товаров 

 

Тест к уроку 2. НДС. Актуальная судебная практика по вычетам. 

 

1. Организация осуществляет операцию, освобожденную от НДС в соответствии с п. 2 

ст. 149 НК РФ. Исполнитель предъявил НДС к уплате и выставил счет-фактуру. Имеет 

ли право заказчик по такому счету-фактуре принять НДС к вычету?  

1. Нет, не имеет 

2. Да, имеет 

3. Имеет только в случае, если это операции в соответствии с п. 3 ст. 149 НК РФ    

 



2. Компания в период применения УСН создает объект ОС. Подрядчики выставляют 

счета-фактуры. В момент сдачи объекта фирма не применяет УСН и уплачивает НДС. 

Имеет ли она право на вычет НДС с подрядных работ?  

1. Да, имеет 

2. Нет, не имеет 

3. Судебная практика по этому вопросу отсутствует 

 

3. Экспедитор перевозит грузы, предназначенные для экспорта, по территории РФ. При 

этом он не осведомлен о дальнейшей поставке груза на экспорт. Правомерно ли он 

выставил счета-фактуры за оказанные услуги по ставке 18%? 

1. Нет, это ошибка, счет-фактура должен быть исправлен и выставлен со ставкой 0% 

2. Да, счет-фактура выставлен правомерно 

3. Судебная практика по этому вопросу отсутствует 

 

4. При наличии неурегулированных разногласий с контрагентом годичный срок на вычет 

НДС с неотработанного аванса исчисляют: 

1. С момента получения уведомления о возврате авансов 

2. С момента предъявления претензий 

3. С момента завершения судебного разбирательства между сторонами  

 

5. Общество признано банкротом и в отношении него введено конкурсное производство. 

Реализации имущества банкрота не облагается НДС. Вместе с тем общество 

продолжает реализовывать продукцию и выставляет в адрес покупателей продукции 

счета-фактуры с выделением НДС. Правильно ли поступает организация?  

1. Да, правильно 

2. Нет, неправильно 

3. Судебная практика по этому поводу отсутствует 

 

Тест к уроку 3. Как избежать опасных ошибок с НДС. Советы практика 

 

1. Включаются ли при расчете пропорций в состав выручки дивиденды?  

1. Да 

2. Нет 

3. Включаются только дивиденды по акциям российских предприятий 

 

2. При заполнении счета-фактуры организация в графе «Адрес покупателя» указала 

вместо «город Тверь» «г. Тверь».  Могут ли налоговики отказать в вычете по НДС по 

данной счет-фактуре? 

1. Да 

2. Нет 

3. Инспекторы снимут вычет, если организация относится к крупнейшим 

налогоплательщикам 

 

3. Обязана ли компания вести раздельный учет?  

1. Да, обязана 

2. Нет, не обязана 

3. Обязана, если записала это в учетной политике   

 

4. Организация в 2019 формирует корректировочный счет-фактуру к счету-фактуре, 

составленному в 2018 году. Какая ставка НДС должна указываться в 

корректировочном счете-фактуре – 18% или 20%?  

1. 18% 

2. 20%  



3. Если корректировочный счет-фактура составляется по причине изменения  

количества –18%, если по причине изменения цены – 20% 

 

5. Услуги оказаны 04.04.2019 г. Счет-фактура датирован 17.06.19 г. Может ли нарушение 

5-дневного срока выставления счета-фактуры быть основанием для отказа в принятии 

НДС к вычету? 

1. Да, может 

2. Нет, не может  

3. По данному вопросу имеется противоречивая судебная практика 

 

 

 

 

Тест к уроку 4. Налоговые риски применения схемы дробления бизнеса. 

 

1. Налоговые вычеты по НДС: 

1. Уменьшают сумму налога, подлежащего перечислению в бюджет 

2. Уменьшают налоговую базу по НДС 

3. Уменьшают доходы организации 

4. Увеличивают расходы организации путем включения в себестоимость товаров 

 

2. Организация получила 28 июня товары, оплату которых произвела 2 октября. Счет-

фактура получен 3 июля, сумма НДС выделена отдельной строкой и составляет 12 тыс. 

руб. Товары будут использованы при производстве продукции, подлежащей 

обложению НДС. Организация может принять к вычету сумму НДС по 

приобретенным товарам? 

1. Нет, не может, т.к. товары еще не использованы в производстве 

2. Да, только во втором квартале, т.к. счет-фактура получен до отчетной даты 

3. Да, только в третьем квартале, по дате получения счета-фактуры 

4. да, только в четвертом квартале, по дате оплаты товаров 

5. Да, в любом отчетном периоде в течение трех лет после принятия товаров к учету 

 

3. Организация приобрела объект ОС 27.11.2016 г. Дата счета-фактуры – 29.11.2016 г., 

даты ввода ОС в эксплуатацию и постановки на учет – 05.04.2017 г. Определите 

верное утверждение по вычету НДС: 

1. Организация вправе заявить вычет в налоговой декларации за I квартал  

2020 г. 

2. Организация не вправе заявить вычет, т.к. с даты выставления счета-фактуры 

прошло более трех лет 

3. Организация не вправе заявить вычет, т.к. с даты приобретения ОС прошло более 

трех лет 

 

4. Организация получила от покупателя аванс за товар и уплатила с него НДС в бюджет, 

однако товар поставлен не был. Через три года после получения аванса стороны 

подписали соглашение о расторжении договора и организация вернула аванс 

покупателю. Определите верное утверждение в отношении вычета по НДС: 

1. Организация вправе принять к вычету НДС, уплаченный с аванса в течение трех 

лет с момента возврата денег покупателю 

2. Организация вправе принять к вычету НДС, уплаченный с аванса в течение года с 

момента возврата денег покупателю 

3. Организация не вправе принять к вычету НДС, уплаченный с аванса, т.к. с момента 

получения аванса прошло более трех лет 

 



5. Организация – поставщик при выставлении счета-фактуры допустила арифметическую 

ошибку и указала меньшую стоимость приобретенного товара. Впоследствии был 

выставлен корректировочный счет-фактура. Вправе ли покупатель принять 

«входящий» НДС по такому счету – фактуре к вычету: 

1. Покупатель вправе принять сумму НДС к вычету, т.к. корректировочный счет-

фактура выставлен правомерно 

2. Покупатель вправе принять сумму НДС к вычету или на основании исправленного 

счета-фактуры, или на основании корректировочного счета-фактуры 

3. Покупатель не вправе принять сумму НДС к вычету, т.к. корректировочный счет-

фактура выставлен неправомерно 

 

 

 

Итоговый тест. 

 

1. Могут ли быть выплаты, произведенные уволенным работникам по соглашению 

сторон, экономически оправданы?  

1. Нет, не могут 

2. Да, могут быть оправданы, если их размер сопоставим с обычными расходами, 

производимыми в связи с ликвидацией организации или сокращением штата  

3. Да, могут, но только в случае смены собственника организации 

 

2. Организация осуществляет операцию, освобожденную от НДС в соответствии с п. 2 

ст. 149 НК РФ. Исполнитель предъявил НДС к уплате и выставил счет-фактуру. Имеет 

ли право заказчик по такому счету-фактуре принять НДС к вычету?  

1. Нет, не имеет 

2. Да, имеет 

3. Имеет только в случае, если это операции в соответствии с п. 3 ст. 149 НК РФ    

 

3. При наличии неурегулированных разногласий с контрагентом годичный срок на вычет 

НДС с неотработанного аванса исчисляют: 

1. С момента получения уведомления о возврате авансов 

2. С момента предъявления претензий 

3. С момента завершения судебного разбирательства между сторонами  

 

4. Компания в период применения УСН создает объект ОС. Подрядчики выставляют 

счета-фактуры. В момент сдачи объекта фирма не применяет УСН и уплачивает НДС. 

Имеет ли она право на вычет НДС с подрядных работ?  

1. Да, имеет 

2. Нет, не имеет 

3. Судебная практика по этому вопросу отсутствует 

 

5. Организация получила 28 июня товары, оплату которых произвела 2 октября. Счет-

фактура получен 3 июля, сумма НДС выделена отдельной строкой и составляет 12 тыс. 

руб. Товары будут использованы при производстве продукции, подлежащей 

обложению НДС. Организация может принять к вычету сумму НДС по 

приобретенным товарам? 

1. Нет, не может, т.к. товары еще не использованы в производстве 

2. Да, только во втором квартале, т.к. счет-фактура получен до отчетной даты 

3. Да, только в третьем квартале, по дате получения счета-фактуры 

4. да, только в четвертом квартале, по дате оплаты товаров 

5. Да, в любом отчетном периоде в течение трех лет после принятия товаров к учету 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

представителей предприятий и организаций, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса. 

 

Требования к образованию и обучению лица, занимающего должность преподавателя: 

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, 

как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 

(специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

Требования к опыту практической работы: при несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 

области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или 

соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее одного года; при 

наличии ученой степени, (звания) - без предъявления требований к стажу работы 

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

 

Требования к материально-техническим условиям 

Организация проводит занятия по адресу: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.18. Аудитории 

для занятий расположены на 11-м этаже здания. 

Все занимаемые помещения соответствуют обязательным нормам пожарной безопасности 

и требованиям санитарно-эпидемиологических служб. Помещения имеют 

централизованные системы водоснабжения, отопления и канализации. Воздухообмен 

помещений обеспечивается современными системами кондиционирования, за счет 

приточно-вытяжной вентиляционной системы. 

Учебным центром СКБ Контур заключен договор с организацией общественного питания 

о возможности обеспечения слушателей питанием. 

В учебной аудитории проводятся лекции и практические занятия. Аудитория оснащена 

столами и стульями, в составе учебного оснащения маркерная доска и флипчарт, в случае 

необходимости подключается мультимедийный проектор, слушателям предоставляются 

компьютеры. 

Компьютерная сеть учебного центра оснащена необходимым оборудованием для доступа 

в интернет по выделенному каналу. На каждом компьютере обеспечен постоянный доступ 

к компьютерной программе «Контур.Школа». 

http://base.garant.ru/12125268/36/#block_225
http://base.garant.ru/12125268/62/#block_3511
http://base.garant.ru/12191202/#block_3000
http://base.garant.ru/70291362/5/#block_49


Для проведения вебинаров и онлайн-трансляций используется оснащенная современным 

оборудованием видеостудия: 

 помещение оборудовано посадочными местами для спикера(ов); 

 спикеру предоставляется персональный компьютер с соответствующими 

мультимедийными характеристиками (Intel Core i3, либо идентичные по характеристикам, 

оперативная память: от 4 Гб и выше для всех ОС), со стабильным соединением с сетью 

Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек.; 

 видеокамера (максимальное разрешение видео — не менее 3840х2160). 

Размещение материалов вебинаров и доступ к ним участников обеспечивает техническая 

платформа (сайт, система управления сайтом, другие технические средства): 

 трансляция  вебинара в режиме реального времени; 

 хранение, систематизация записей вебинаров, с предоставлением участникам 

возможности просмотра записи онлайн; 

 хранение, систематизация и доступ к скачиванию материалов учебных программ; 

 напоминание участникам о предстоящем вебинаре за 1 час до начала мероприятия; 

 использование защищенных соединений; передача и прием видео и звука 

по протоколам RTMP(S) или аналоги; 

 управление качеством и разрешением передаваемого/принимаемого видео вплоть 

до разрешения HD 720p на каждого участника мероприятия (адаптивный стриминг); 

 обмен короткими текстовыми сообщениями (чат); 

 осуществление записи мероприятий в формате, не требующем конвертации 

для проигрывания (mp4, AVI, WMA и т.д.); 

 система регистрации на вебинар; 

 техническое сопровождение проведения вебинара; 

 отображение числа участников; 

 техническая доступность услуги не менее 99,8% времени; 

 устойчивость при проведении вебинара при единовременном подключении до 3000 

участников; 

 возможность участия пользователей на вебинарах в браузерах: Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari с установленным плагином Adobe 

Flash Player; 

 передача аудио и видеоинформации на персональные компьютеры участников 

реализована при скорости Интернет-соединения не менее 134 kbps. 

Основные функции программы Контур.Школа 

 размещение расписания и описания учебных программ и условий обучения; 

 онлайн-трансляция учебных занятий с возможностью обратной связи; 

 размещение тестов и проведение онлайн-тестирования; 

 размещение и выбор образовательного контента и заданий для обучающихся; 

 хранение учебно-методических материалов; 

 обратная связь обучающихся к организаторам и преподавателям; 

 автоматическая фиксация хода учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатов обучающихся; 

 хранение информации о ходе учебного процесса и результатов обучения в течение 

периода обучения; 

 сбор и хранение заявок на обучение и сведений об обучающихся; 

 создание и актуализация контента и учебно-методических материалов; 

 информационно-консультационное обслуживание обучающихся. 

 

 

 

 

 



Требованиям к информационным и учебно-методическим 

условиям 

Список документов 

 

1. Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 19.01.2018 № 305-КГ17-14988 по делу 

№ А41-17865/2016, ООО «ФК Пульс» 

2. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 01.03.2018 № Ф10-

163/2018 по делу № А23-4208/2017, ООО «Каскад-Энергосеть» 

3. Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 22.11.2017 № 305-КГ17-10287 по делу 

№ А40-124026/2016, ООО «Сетелем Банк» 

4. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 05.09.2017 № Ф10-

3305/2017 по делу № А48-4908/2016, ООО «Северный ветер» 

5. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.03.2018 № 

Ф02-290/2018 по делу №N А78-13337/2016, АО «Разрез Харанорский» 

 

 

 

 

Периодические издания 

1. Практический журнал для бухгалтера и руководителя «Главная книга». 

http://consultantplus76.ru/index.php/zhurnal-glavnaya-kniga 

2. Практический журнал для бухгалтера «Главбух». https://www.glavbukh.ru/ 

3. Журнал «Я бухгалтер». https://kontur.ru/articles/ya-buhgalter/subscribe 

4. Журнал «Бухгалтер и закон». http://buh-izdat.ru/journals/accountant-and-law/ 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.nalog.ru/  

2. https://fss.ru/  

3. http://elibrary.ru 

4. http://www.consultant.ru 

5. http://www.garant.ru 
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