КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Спецкурс 2.1.2. Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики
налогообложения
Даты проведения курса: с 23.01.2023 по 23.03.2023
Продолжительность курса: 40 академических часов | 8 недель
Преподаватели курса:
▪ Букина Ольга Александровна
аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету
▪ Самкова Надежда Александровна
эксперт в сфере налогообложения, член Палаты налоговых консультантов
▪ Бусыгина Юлия Олеговна
эксперт Контур.Школы по бухгалтерскому учету, зарплате, кадрам, трудовому праву
▪ Данякина Елена Ивановна
налоговый консультант, президент территориального представительства ИПБР
▪ Колмакова Полина Владимировна
директор центра правового консалтинга ООО «Элкод», член Палаты налоговых консультантов, преподаватель
центра подготовки налоговых консультантов РосНОУ
▪ Джаарбеков Станислав Маратович
юрист, аудитор, ведущий член палаты налоговых консультантов РФ
▪ Пархоменко Михаил Борисович
эксперт Контур.Школы, профессор, государственный советник налоговой службы III ранга
▪ Горицына Дарья Александровна
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

23.01.2023
11.00 (мск)
1 урок
(off-line)
2 урок
(off-line)
3 урок
(off-line)
4 урок
(off-line)
5 урок
(off-line)
6 урок
(off-line)
7 урок
(off-line)
8 урок
(off-line)

Дисциплина

Вид занятий

Кол-во часов

Преподаватель

Тема 1. Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
Рекламные и маркетинговые расходы: проблемы
признания и налогообложения
Аренда имущества у работника. Как обосновать и
учесть расходы без рисков для компании

Лекция

2

Данякина Е.И.

Лекция

2

Данякина Е.И.

Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах

Лекция

2

Джаарбеков С.М.

Заработная плата в 2022 году

Лекция

2

Бусыгина Ю.О.

Налог на прибыль в 2022 году

Лекция

2

Букина О.А.

Лекция

2

Колмакова П.В.

Лекция

2

Пархоменко М.Б.

Лекция

2

Самкова Н.А.

НДС при УСН. Ключевые правила, обязанности,
декларация
Малый бизнес: льготы и возможности упростить учет
в 2022 году
Маркетплейсы: особенности учета и
налогообложения

Всегда актуальное расписание на сайте school.kontur.ru

