
 

                             

 

 

АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» 

Форма повышения квалификации: непрерывный курс 36  ак. час. 
 

 

Программа непрерывного курса 
 

Дата Тема, основные тезисы Кол-во 

часов 

Лектор 

21.03.2022 

16.00-21.00 

Диагностика проблем налогообложения при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 

 

Определение существенности ошибки 

Технические ошибки 

Ошибки преднамеренные и непреднамеренные 

Ошибки в выборе контрагента 

Ошибки в методологии налогового учета (учетная политика) 

Ошибки в первичных документах и договорах 

Ошибки в отчетности 

Судебная практика  

8 Шестакова Екатерина 

Владимировна- к.ю.н., 

докторант РАНХиГС, 

генеральный директор 

ООО "Актуальный 

менеджмент", эксперт-

практик в области 

налогообложения, 

налогового 

планирования 

22.03.2022 

16.30-21.30 

Оптимизация и планирование налогообложения 

 

Законная и незаконная налоговая оптимизация 

Необоснованная налоговая выгода, дробление бизнеса и 

другие проблемы оптимизации 

Виды планирования налогов 

Планирование налога на прибыль 

Планирование НДС 

Планирование НДФЛ 

Планирование страховых взносов 

Планирование земельного налога, налога на имущество, 

транспортного налога 

Судебная практика  

7 Шестакова Екатерина 

Владимировна- к.ю.н., 

докторант РАНХиГС, 

генеральный директор 

ООО "Актуальный 

менеджмент", эксперт-

практик в области 

налогообложения, 

налогового 

планирования 

25.03.2022 

16.00-21.00 

Анализ методики исчисления налоговых платежей и 

использования налоговых льгот с учетом корпоративной 

структуры и правовых отношений с контрагентами 

 

Налогообложение в группе компаний 

Правомерность применения налоговых льгот 

Анализ контрагентов, проблем, которые возникают у 

контрагентов в части налогообложения 

Суммы уплачиваемых налоговых платежей, анализ 

рентабельности, налоговой нагрузки 

Обоснованность применения льгот и преференций 

Судебная практика  

7 Шестакова Екатерина 

Владимировна- к.ю.н, 

докторант РАНХиГС, 

генеральный директор 

ООО "Актуальный 

менеджмент", эксперт-

практик в области 

налогообложения, 

налогового 

планирования 

28.03.2022 

16.00-21.00 

Проверка правильности составления деклараций и 

расчетов клиента по всем или отдельным видам 

уплачиваемых им налогов 

Проверка взаимосвязи деклараций по налогу на прибыль и 

НДС 

Проверка правильности ведения раздельного учета 

Проверка взаимосвязи деклараций по НДФЛ и страховым 

взносам 

Проверка правильности расчета земельного налога, налога на 

имущество, транспортного налога 

7 Шестакова Екатерина 

Владимировна- к.ю.н., 

докторант РАНХиГС, 

генеральный директор 

ООО "Актуальный 

менеджмент", эксперт-

практик в области 

налогообложения, 

налогового 

планирования 

 



Проверка правильности применения специальных налоговых 

режимов и превышения лимитов 

Судебная практика 2021 

29.03.2022 

16.00-21.00 

Применение специальных знаний в области 

налогообложения в уголовном и арбитражном процессе: 

правовое и организационное обеспечение судебной 

налоговой экспертизы 

 

Основы доказывания в уголовном судопроизводстве по 

налоговым преступлениям (ст. 198, 199 УПК РФ) и 

арбитражном процессе по налоговым спорам. 

Процессуальный статус эксперта и специалиста судебной 

налоговой экспертизы (права, обязанности, ограничения, 

принципы деятельности и ответственность). 

Задачи и практические вопросы, решаемые в рамках 

производства судебной налоговой экспертизы. Недопустимые 

вопросы – типичные ошибки эксперта судебной налоговой 

экспертизы. 

Объекты исследования и информационное обеспечение 

судебной налоговой экспертизы. Недопустимые объекты – 

типичные ошибки эксперта судебной налоговой экспертизы. 

Требования к заключению эксперта судебной налоговой 

экспертизы: особенности оценки заключения. Рассмотрение 

на практических примерах. 

7 Савицкий Алексей 

Анатольевич-к.э.н., 

доцент, PhD, аудитор, 

вице-президент Союза 

Финансово-

экономических 

судебных экспертов, 

директор по налоговому 

праву и экономическим 

расследования ООО 

«Аудиторская компания 

ГРАД», юрист (в 

области налогового 

права), 

сертифицированный 

судебный эксперт по 

специальностям 

«Исследование 

показателей 

финансового состояния 

и финансово-

экономической 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов», 

«Исследование записей 

бухгалтерского учета» и 

«Судебная оценочная 

экспертиза», эксперт 

МТПП, эксперт pro bono 

publico при 

Уполномоченном по 

защите прав 

предпринимателей в 

г.Москва, судебный 

эксперт АНО «СОДЭКС 

МГЮА имени 

О.Е.Кутфина», доцент 

кафедры судебных 

экспертиз Московского 

государственного 

юридического 

университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 

 

 

 


