Налог на прибыль. Сложные вопросы в бухгалтерском и налоговом учете, практические
рекомендации (код B)
Даты проведения курса: с 20.07.2022 по 10.08.2022
Продолжительность
60 академических часов

3 недели

Преподаватели курса:
▪ Новикова Татьяна Александровна
аудитор, налоговый консультант
▪ Пархоменко Михаил Борисович
эксперт Контур.Школы, государственный советник налоговой службы III ранга
▪ Строкова Елена Викторовна
эксперт-консультант по налогообложению и бухгалтерскому учету
▪ Никитченко Наталья Михайловна
эксперт Контур.Школы по бухгалтерскому и налоговому учету
▪ Данякина Елена Ивановна
налоговый консультант, президент территориального представительства ИПБР
▪ Бударина Екатерина
куратор курса
Формат:
▪ Трансляции уроков по расписанию
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы
▪ Методическое пособие в электронном виде
▪ Темы открываются согласно расписанию и доступны до окончания периода курса

Расписание онлайн-курса
Дата и время

20.07.2022
11.00 (мск)

Дисциплина

2 урок
(off-line)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

27.07.2022
11.00 (мск)

▪
▪
▪
▪

4 урок
(off-line)

▪
▪

▪
▪
5 урок
(off-line)

6 урок
(off-line)

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

7 урок
(off-line)

Преподаватель

Основные принципы признания расходов в
налоговом учете. Контроль ИФНС за расходами
Экономическая обоснованность
Документальное подтверждение
Применение налоговыми органами ст. 54.1 НК РФ
Сложные вопросы признания доходов и расходов
Дата признания доходов и расходов при методе
начисления
Прямые и косвенные расходы
Доходы и расходы по длительным договорам
Признание расходов по производству и реализации

Лекция

2

Пархоменко М.Б.

Лекция

2

Новикова Т.А.

2

Никитченко Н.М.

2

Новикова Т.А.

2

Строкова Е.В.

2

Данякина Е.И.

2

Данякина Е.И.

Тема 2. Учет доходов и расходов. ПБУ 18/02 (Коды В/01.6, В/03.6)

3 урок
(off-line)

Кол-во часов

Тема 1. Признание доходов и расходов в налоговом учете (Код В/03.6)

1 урок
(off-line)

Вид занятий

▪
▪
▪

Учет аренды, амортизации, иного использования
ОС и НМА
Учет аренды
Лекция
Учет основных средств
Амортизация. Амортизационная премия
Учет в составе НМА программного обеспечения
Учет резервов, внереализационных доходов и
расходов
Резерв по сомнительным долгам. Прочие резервы
▪ Учет дебиторской и кредиторской задолженности
Лекция
с истекшим сроком, иной безнадежной
задолженности
Курсовые и суммовые разницы
Прочие внереализационные доходы и расходы
Транспортные расходы в налоговом учете. Прочие
расходы
Использование личного автотранспорта в служебных целях
Лекция
Путевой лист
Транспортная накладная
Прочие расходы (командировочные, рекламные,
представительские)
Учет дивидендов и доходов по ценным бумагам
Порядок налогового учета ценных бумаг
Дивиденды и выплаты по акциям
Лекция
Порядок исчисления налога при выплате
дивидендов
Вмененные дивиденды
Декларация по прибыли. Разницы, возникающие
при применении ПБУ 18/02
Лекция
Составление Декларации по налогу на прибыль
Определение (расчет) авансовых платежей
Применения ПБУ 18/02. Расчет разниц

Всегда актуальное расписание на сайте school.kontur.ru

