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Преподаватель

Документ об участии:

Бокова Наталья Сергеевна - Руководитель направления обучения
налогового учета и отчетности Контур.Школы. Аттестованный
преподаватель ИПБР, член Палаты налоговых консультантов, автор
ряда учебников и учебных пособий по налогообложению организаций
и физических лиц.
Лектор с 20-летним стажем педагогической деятельности.
Сертификат участника семинара

Расписание
Тема 1
24.01.2020

Налог на прибыль в 2020 году: важные вопросы расчета налога







Тема 2
03.02.2020

НДФЛ: особенности исчисления, разбор ситуаций из практики






Тема 3
17.02.2020

налогообложение законных процентов;
срок хранения первичных документов;
НДС по неподтвержденному экспорту;
списание безнадежного долга;
самостоятельное установление норм технологических потерь

ставки НДФЛ;
порядок налогообложения выплат по договору аренды;
приобретение у физлица доли в УК; материальная выгода от экономии на процентах
за пользование заемными средствами;
расчеты с иностранным гражданином;
выплата дивидендов и др.

Выездная налоговая проверка: что делать, если вы не согласны с результатами?




как подготовить возражения на акт налоговой проверки;
как правильно составить и подать апелляционную жалобу;
другие актуальные вопросы в ходе оспаривания результатов налоговой проверки.

Правила применения онлайн-касс





Тема 4
02.03.2020

переход на применение онлайн-касс;
требования законодательства;
электронные чеки;
штрафы за неприменение или неправильное применение онлайн-касс.

УСН: изменения с 2020 года




новые лимиты для перехода и применения спецрежима;
лимиты доходов при совмещении УСН и ЕНВД, УСН и «патента»;
действия при превышении доходного лимита.

● ШКОЛА БУХГАЛТЕРА ●
https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet
АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Лицензия на образовательную деятельность №036652 от 13.10.2015 г. выдана Департаментом образования г. Москва. Свидетельство об аккредитации в ИПБР № 00986/77

Тема 5
10.03.2020

Налогообложение доходов иностранных работников



по какой ставке облагать доходы иностранных работников;
порядок уплаты налогов и взносов с ВКС (высококвалифицированные специалисты);
патент для иностранца: как отразить в справке 2-НДФЛ


НДС: изменения, сложные вопросы исчисления и уплаты



Тема 6
24.03.2020

сложные вопросы, связанные с исчислением НДС к уплате в бюджет;
сложные вопросы, связанные с вычетом налога.

Антикризисная стратегия управления налогами








антикризисная основа налогового планирования;
важные аспекты договорной работы с налоговыми последствиями;
риски, которые может создать контрагент;
новые рекомендации контролирующих органов;
поиски выхода из затруднительных положений работы с контрагентами;
анализ судебной практики.

Почему специалисты выбирают обучение в Школе СКБ Контур?
1. Гарантия правильных знаний.
2. Понятное и последовательное изложение материала.
3. Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы.

● ШКОЛА БУХГАЛТЕРА ●
https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet
АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Лицензия на образовательную деятельность №036652 от 13.10.2015 г. выдана Департаментом образования г. Москва. Свидетельство об аккредитации в ИПБР № 00986/77

