КУРС ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ С ПРЕДПРИЯТИЯ 3 УРОВНЯ, ДЛЯ
ОПЫТНЫХ БУХГАЛТЕРОВ, МАСТЕРОВ СВОЕГО ДЕЛА
Лектор: Елена Коростелёва, магистр права, специалист Бухгалтерского клуба
„Кардис“, с 20-летним опытом налогового консультирования и представительства в
спорах с НТД, и 30-летним опытом переводов законов ЭР, член комиссии по проф.
аттестации бухгалтеров, автор журнала „Налоги и бухгалтерский учет. Экспрессконсультация“.
Объем курса: 12 академических часов (3 лекции по 4 ак. ч.).
Период 26.03-16.04.2021
Лекции проходят в онлайн-среде ZOOM, с 10.00 до 14.00
Первая лекция
—————— 26 марта (пятница) с 10:00 до 14:00 ——————
Специальные льготы — в законе ничего не меняется, в реальности меняется все: новые
подходы НТД в 2021 году, явленные с 2020.
Вторая лекция
—————— 9 апреля (пятница) с 10:00 до 14:00 ——————
Приложение 7.
Часть 1. Встреча налогового законодательства с Коммерческим кодексом. Взносы,
вклады, создание-прекращение, слияния — разделения, и налогообложение.
Часть 2. Чужая прибыль, наша прибыль, иностранные дочки-матери. Варианты
переброски средств, налогообложения выплат и отражения в учете.
Третья лекция
—————— 16 апреля (пятница) с 10:00 до 14:00 ——————
Расходы на прием; подарки, пожертвования; расходы, не связанные с деятельностью.
Налоговые проверки, работа отдела налогового аудита в 2021 г. Что надо знать о
вариантах общения с НТД при налоговой проверке.
Входе курса участники разбирают и решают практические задачи. Прослушавшие весь
курс участники могут получить справку о повышении квалификации. Выполнившие
контрольное задание – свидетельство о повышении квалификации.
УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Успешно прошедший курс участник
- анализирует хозяйственные операции, планирует и оформляет сделки с учетом всех
аспектов налогообложения;
- анализирует первичные документы с учетом правовых актов, регулирующих
квалификацию и налогообложение расходов предприятия,
- декларирует сделки и операции согласно действующему порядку;
- консультирует предпринимателя по темам обложения подоходным налогом;
- планирует хозяйственные операции предприятия с учетом действующих правовых актов
Учебная программа курса повышения квалификации соответствует стандарту Уровень 6
«Старший бухгалтер», учебные результаты соответствуют компетенции В 2.2
Стоимость полного курса — 220 € + НСО,
подписчикам журнала — 180 € + НСО.
Стоимость одной лекции — 80 € + НСО,
подписчикам — 70 € + НСО.

