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1. Пояснительная записка к программе повышения квалификации «ЕСХН: 
основные сведения, практические комментарии к главе 26.1 НК РФ»   
 

Рабочая программа повышения квалификации по курсу  «ЕСХН: основные сведения, 
практические комментарии к главе 26.1 НК РФ» разработана в соответствии с 
требованием Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 
 
Цель изучения программы: сформировать у обучающихся целостное, системное 
знание о работе со специальным налоговым режимом ЕСХН. 
Задачи обучения: обучить навыкам работы с положениями глав 26.1 НК РФ, в 
соответствии с требованиями  действующей нормативно-правовой документации. 
 
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, учебным 
планом, календарным планом, содержанием рабочей программы, планируемыми 
результатами освоения, условиями реализации Рабочей программы, системой оценки 
результатов освоения Рабочей программы, учебно-методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию Рабочей программы. 
Учебный план содержит перечень учебных разделов и тем, с указанием времени, 
отводимого на освоение учебных разделов и тем, включая время, отводимое на 
теоретические и практические занятия. 
Рабочая программа раскрывает рекомендуемую последовательность изучения 
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 
 
Условия реализации программы повышения квалификации содержат 
организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и 
материально-технические требования. Учебно-методические материалы 
обеспечивают реализацию Рабочей программы. 
Курс рассчитан на 16 часов, в том числе 13 часов теоретического обучения, 2 часа 
практического обучения, 1 час отведен на итоговый зачет. Количество часов, 
отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в 
случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет 
выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов. 
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 
развития практических навыков и компетенций объем практических занятий. 
 

2. Планируемые результаты обучения 
 
В результате изучения программы повышения квалификации по курсу «ЕСХН: 
основные сведения, практические комментарии к главе 26.1 НК РФ»  
обучающиеся должны знать: 
- структуру главы 26.1 НК РФ; 
- особенности применения спецрежима; 
- критерии отнесения к сельхозтоваропроизводителям; 
- порядок признания доходов и расходов в налоговом учете; 
- правила подготовки налоговой декларации и расчета налога. 
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В результате изучения программы повышения квалификации по курсу «ЕСХН: 
основные сведения, практические комментарии к главе 26.1 НК РФ»  обучающиеся 
должны уметь:  
- рассчитать удельный вес доходов для целей применения спецрежима; 
- определить состав доходов и расходов; 
- составить налоговую декларацию; 
- рассмотреть арбитражную практику по спорным вопросам налогообложения и 
сделать на ее основе выводы. 
 

3. Содержание программы 
 
Категория слушателей – лица, имеющие или среднее профессиональное и (или) 
профильное высшее образование или лица, имеющие профессиональную 
переподготовку в сфере бухгалтерского учета. 
 
Форма обучения очная с применением дистанционных образовательных технологий. 
Допускается применение электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, стажировка и обучение в сетевой форме при наличии информационно-
образовательной среды. 
 
Сроки освоения программы повышения квалификации определяются формой 
обучения по программе, наличием сочетания форм обучения, использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, стажировки.                                                                         
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в 
неделю, включая все виды электронного обучения и/или стажировок слушателей. 
Возможны следующие виды режима занятий: 
- 40 часов в неделю, 8 ак. часов в день (с отрывом от работы); 
- 24 часа в неделю, 4-6 ак. часов в день (с частичным отрывом от работы); 
- 18 часов в неделю, 2-4 ак. часа в день (без отрыва от работы). 
 
1 академический час равен 45 минутам. 
 
Нормативная трудоемкость за весь период обучения по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «ЕСХН: основные сведения, 
практические комментарии к главе 26.1 НК РФ» составляет 16 академических часов, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (практической) учебной работы 
обучающихся, в том числе итоговую аттестацию – 1 час, согласно календарному 
учебному графику. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем 
программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается 
изменять при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и 
общему количеству часов. 
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Итоговая  аттестация проводится по окончании курса практического и 
теоретического обучения в форме итогового тестирования за счет специально 
отведенного времени экзаменационной комиссией, состав которой определяется и 
утверждается руководителем ООО «Новация-АТВ». Результаты итоговой аттестации 
оформляются протоколом. По результатам итоговой аттестации выдается 
удостоверение о повышении  квалификации установленного образца.  
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 
осуществляются ООО «Новация-АТВ»  на бумажных и (или) электронных носителях. 
 

3. 1. Учебный план повышения квалификации «ЕСХН: основные сведения, 
практические комментарии к главе 26.1 НК РФ» 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Всего 
часов 

В том числе 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

Раздел I.  Основные сведения по главе 26.1 НК РФ 
«ЕСХН» 7 7 - 

Тема 1. Общие вопросы применения ЕСХН 4 4 - 

Тема 2. Объект налогообложения, признание доходов и 
расходов 3 3 - 

Раздел II. Особенности признания расходов по 
основным средствам  3 2 1 

Тема 3. Признание расходов по ОС, пересчет налоговой 
базы 2 1 1 

Тема 4. Приобретение имущественных прав на 
земельные участки 1 1 - 

Раздел III. Налоговая база. Налоговая декларация. 
Спорные ситуации 5 4 1 

Тема 5. Особенности определения налоговой базы в 
отдельных случаях. Арбитражная практика 4 3 1 

Тема 6. Налоговая декларация и ее подготовка, 
приложения к ней 1 1 - 

Итого 15 13 2 

Итоговая аттестация 1 – 1 

 Всего часов по программе 16 13 3 

 
3.2. Календарный учебный график  повышения квалификации «ЕСХН: 

основные сведения, практические комментарии к главе 26.1 НК РФ» 
 
Календарный  график учебного процесса по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «ЕСХН: основные сведения, практические 
комментарии к главе 26.1 НК РФ»  составляется на каждую набранную группу. 
 

Содержание темы Всего 
часов 

Учебные 
дни 
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1 2 

Основные сведения по главе 26.1 НК РФ «ЕСХН» 7 

Общие вопросы применения ЕСХН 4 4  

Объект налогообложения, признание доходов и расходов 3 3  

Особенности признания расходов по основным средствам  3   

Признание расходов по ОС, пересчет налоговой базы 2 1 1 

Приобретение имущественных прав на земельные участки 1  1 

Налоговая база. Налоговая декларация. Спорные ситуации 5   
Особенности определения налоговой базы в отдельных случаях. Арбитражная 
практика 4 4 

Налоговая декларация и ее подготовка, приложения к ней 1 1 

Итоговая аттестация 1 1 

Всего часов программе 16 
 

3.3.  Содержание программы повышения квалификации «ЕСХН: основные 
сведения, практические комментарии к главе 26.1 НК РФ» 

 
Раздел I. Основные сведения по главе 26.1 НК РФ «ЕСХН» 
 
Тема 1. Общие вопросы применения ЕСХН. Структура главы 26.1 НК РФ. 
Освобождение от уплаты иных налогов. Кто признается с.х.производителем в целях 
уплаты ЕСХН. Какая продукция относится к с.х. и первичной переработки. Условия 
для перехода на ЕХН, ограничения применения. Порядок и условия начала и 
прекращения применения ЕСХН. Алгоритм расчета удельного веса доходов от 
реализации с.х.продукции и первичной переработки. 
 
Тема 2. Объект налогообложения, признание доходов и расходов Основные 
принципы и условия отражения доходов и расходов. Перечень доходов и расходов, 
учитываемых при налогообложении.Как не ошибиться при классификации доходов и 
расходов. Порядок признания отдельных видов доходов и расходов с учетом 
кассового метода. 
 
Раздел II. Особенности признания расходов по основным средствам 
 
Тема 3. Признание расходов по ОС, пересчет налоговой базы Особенности 
признания расходов по ОС. «Живые» ОС и нюансы учета (скот и многолетние 
насаждения). Реализация (передача) учтенных в расходах ОС и пересчет налоговой 
базы. 
Тема 4. Приобретение имущественных прав на земельные участки Расходы на 
приобретение имущественных прав на земельные участки и особенности признания 
расходов. 
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Раздел III. Налоговая база. Налоговая декларация. Спорные ситуации. 
 
Тема 5. Особенности определения налоговой базы в отдельных случаях. Учет 
доходов, расходов в натуральной форме и при неденежных формах расчетов. 
Порядок уменьшения налоговой базы на убытки прошлых лет, правила переноса 
убытков. Учет убытков при реорганизации. Хранение документов, подтверждающих 
убытки. Раздельный учет при совмещении ЕСХН и ЕНВД. Переходные положения на 
ЕСХН и с ЕСХН. Спорные ситуации и подход арбитражной практики к теме ЕСХН. 
 
Тема 6. Налоговая декларация и ее подготовка, приложения к ней. Налоговый и 
отчетный период. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговая декларация и 
приложения к ней. Ситуации из практики аудита плательщиков ЕСХН.  
 
Итоговая аттестация в форме практического задания и/ или тестовых заданий. 

 
4. Организационно-педагогические условия 

 
4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 
оборудованного: 
- посадочными местами по количеству обучающихся; 
- рабочим местом преподавателя; 
- компьютером для лектора; 
- интерактивной  доской или мультимедийным комплексом с лицензионным 
программным обеспечением; 
- нормативными документами в области повышения квалификации по курсу; 
- методической литературой в области повышения квалификации по курсу; 
- учебно-наглядными пособиями по программе повышения квалификации по курсу; 
- обучающими фильмами  по программе повышения квалификации по курсу.  

При освоении программы могут использоваться электронные образовательные 
технологии. На свою электронную почту обучающиеся получают ссылку для  
авторизации и  доступа к системе электронного обучения (личный кабинет), 
расположенной в сети Интернет, к учебно-методическим материалам электронного 
курса. Это дает возможность изучать без ограничения по времени 
интерактивные лекции, анализировать необходимую нормативно-правовую 
документацию, выполнять тестовые и (или) практические задания. 

Допускается проведение лекционных занятий по технологии вебинаров (интернет-
конференций) в режиме реального времени в виртуальной вебинарной комнате. 

Вебинар – это интернет-конференция в Интернете, которая проходит в режиме 
реального времени. Во время веб-конференции каждый из участников находится у 
своего компьютера и или мобильного устройства, а связь между ними 
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поддерживается через Интернет посредством браузера. При запуске виртуального 
класса его материалы открываются в отдельном окне. Участники вебинара заранее 
получают письмо-приглашение на свою электронную почту. Для участия в вебинаре 
необходимо: 
1. Подключить внешние колонки или активировать встроенные, чтобы слышать голос 
ведущего.  
2. За 5 – 10 минут до начала вебинара пройти по указанной ссылке или скопировать 
ее в адресную строку браузера. Ссылка будет доступна только на время проведения 
вебинара. 
Возможности виртуального класса позволяют участникам видеть и слышать лекцию 
преподавателя, задавать вопросы письменно (в чате), обсуждать с участниками 
вебинара проблемные ситуации и обмениваться практическим опытом. 
Вебинары записываются, их можно просмотреть повторно в течение курса, а также 
шести месяцев с момента  окончания обучения. 
 

4.2. Кадровое обеспечение 
 
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью. К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа 
специалистов профильных организаций и учреждений. 
 

4.3. Учебно-методическое обеспечение программы 
 
Основные источники: 
1. Налоговый Кодекс РФ 
2. Гражданский Кодекс РФ 
 
Дополнительные источники: 
1. Нормативные акты ФНС и Минфина РФ по налогообложению 
2. Справочно-правовые системы Консультант+, Гарант, ГлавБух. 
 

5. Контроль и оценивание результатов освоения  
образовательной программы 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации №273 «Об образовании»,  с учетом 
Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», итоговая аттестация обучающихся, завершающих 
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификация, является обязательной. 
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Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки и освоения 
новых компетенций слушателя по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации. 
Итоговая аттестация позволяет выявить и объективно оценить теоретическую и 
практическую подготовку слушателя. 
Итоговая  аттестация   проводится в форме письменного тестирования и/или  
практической задачи.  
 
Оценивание выполнения практического задания производится преподавателем в 
зависимости от правильности решения задачи по системе «зачтено» и «не зачтено». 
или тестирования с использованием электронных образовательных технологий  по 
принципу «зачет»/«не зачет». 

Критерии оценки знаний слушателей: 
- «Зачет»: 80% -100% -слушатель показал глубокие и всесторонние знания по 
выносимому на тестирование материалу в соответствии с учебной программой, 
владеет требованиями нормативных документов;  

- «Незачет»: от 0% до 79% - слушатель демонстрирует незнание основных положений 
выносимого на  тестирование материала; не знает требований нормативных 
документов; не в состоянии дать самостоятельный ответ на вопросы. 

Прием итоговой аттестации  может осуществляться одним преподавателем, 
имеющим соответствующую квалификацию. 

После завершения тестирования результаты вносятся в протокол аттестационной 
комиссии по выпуску обучающихся. 

Повторная сдача итоговой аттестации с целью повышения положительной оценки не 
допускается. 

Обучающимся, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных), а так же обучающимся получившим «незачет»,  
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию повторно.  

5.1. Тестовые задания для итоговой аттестации 

Тестовые задания для итоговой аттестации приведены в приложении 1. 
 

6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 
 
На основании решения аттестационной комиссии лицам, прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении  квалификации установленного 
образца по программе «ЕСХН: основные сведения, практические комментарии к 
главе 26.1 НК РФ» объемом  16 академических часов. 

 


