
КУРС ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ С ПРЕДПРИЯТИЯ, 

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. Экспресс-

консультация“. 
 

Объем курса: 12 академических часов (3 лекции по 4 акад. часа). 

Период 11.02-16.02.2022 

Лекции проходят в онлайн-среде ZOOM, с 10.00 до 14.00 

 

Первая лекция 

—————— 11 февраля (пятница) с 10:00 до 14:00 —————— 
Специальные льготы — в законе ничего не меняется, в реальности меняется все: новые 

подходы НТД в 2022 году. Тонкие места спецльгот, разбор прецедентов. Примеры ошибок 

по неверному отнесению расходов на спецльготу. Автомобили и их компенсирование, 

прочтение НТД новой нормы Закона о ПН. Разберем освобождения от спецльгот, 

разберем исключения когда освобождения не работают. Разберем особенности спецльгот 

и освобождений при нахождении  руководства или работников за рубежом. 

 

Вторая лекция 

—————— 14 февраля (понедельник) с 10:00 до 14:00 —————— 
Приложение 7 и все о реальных проблемах заполнения этого приложения. 

Часть 1. Встреча налогового законодательства с Коммерческим кодексом. Взносы, 

вклады, создание-прекращение, слияния — разделения, внесение – невнесение записи в 

Коммерческий Регистр, когда нужен/не нужен нотариус, и сопутствующее 

налогообложение, с налоговым освобождением. Варианты и вопросы купли – продажи 

долей участия и фирмы целиком. Налогообложение физлица в увязке с выплатами из 

капитала, с продажей пая, и иным, связанным с Приложением 7, доходом.  

Часть 2. Чужая прибыль, наша прибыль, дочки-матери из Эстонии и за рубежом. 

Варианты переброски средств, налогообложения выплат и отражения в бухучете. 

Налоговые риски. Налогообложение инвестирования, и компанейского договора. Цепная 

выплата дивидендов, и как бухгалтеру понять менеджера.  

  

Третья лекция 

—————— 16 февраля (среда) с 10:00 до 14:00 —————— 
Расходы на прием; подарки, пожертвования; расходы, не связанные с деятельностью. 

Налоговые проверки, работа отдела налогового аудита в 2022 г. Что надо знать о 

вариантах общения с НТД при налоговой проверке. Интересные факты  о «оценке 

налогового поведения». 

 

В ходе курса участники разбирают и решают практические задачи. Прослушавшие весь 

курс участники могут получить справку о повышении квалификации. Выполнившие 

контрольное задание – свидетельство о повышении квалификации установленного 

образца от лицензированной учебной организации - Кардис. 

 

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 — 170 € + НСО. 

В стоимость курса входят учебные материалы, Закон с обновлениями на 2022 год, вся 

декларация TSD с более чем 30 поправками 2022 года с полной инструкцией по ее 

заполнению на русском (причем на бумаге, книжкой, мы вышлем или можно забрать 

самому). 

При желании можно оплатить отдельную лекцию. Стоимость  — 80 € + НСО, 

подписчикам — 70 € + НСО. 

 


