Онлайн-обучение с экспертами

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, КОД В, 46 АК.
ЧАСОВ
Даты

06 июля – 06 августа 2021 г.
● 5 онлайн-уроков ● практические задания ● 5 проверочных тестов

Ведение налогового и бухгалтерского учета по НДС. Формы отчетности по НДС.
Счета-фактуры. Действия плательщика НДС в различных ситуациях: порядок
возврата, зачета НДС, НДС при списание дебиторской задолженности, при лизинге,
при возврате импортного товара, раздельный учет. Особенности налогообложения
при передаче имущественных прав. Формирование налоговой базы, исчисление и
уплата НДС, отчетность.
Практическое применение норм действующего законодательства: НК РФ, ГК РФ,
КоАП РФ, Постановления правительства от 26.12.2011 № 1137.

Преподаватель

Никитченко Наталья Михайловна - преподавательэксперт Контур. Школы, стаж в должности главного
бухгалтера коммерческих предприятий — более 25
лет.



Категория



участников



Дополнительные условия

главный бухгалтер или бухгалтер, который
ведет НДС, который желает расширить сферу
своей профессиональной деятельности или
осваивает новый участок работы;
сотрудник ФЭС; специалист по
налогообложению; помощник аудитора;
организация или индивидуальный
предприниматель, исчисляющие НДС, в т.ч.
применяющие УСН

Онлайн-трансляция и видеозаписи уроков.
Практическое задание и тренировочное
тестирование к каждому уроку. Ответы
преподавателя на вопросы. Методическое пособие.
Подборка нормативных актов. Проверочное
онлайн-тестирование

  

Расписание онлайн-курса
Дата и
время

Дисциплина

Вид
занятий

Кол-во
часов

Преподаватель

Элементы налогообложения, порядок исчисления
и уплаты НДС

Л

2

Никитченко

Л

2

Никитченко

Л

2

Никитченко

Л

2

Никитченко

Л

2

Никитченко

1 урок

▪
▪

06.07., вт.
11.00-12.30

▪
мск
▪
2 урок

Что относится к элементам налогообложения
Порядок исчисления НДС, особенности
определения налоговой базы
Подтверждение нулевой ставки, порядок
отнесения налога на затраты
Налоговые вычеты, восстановление налога,
отчетность и ответственность

11.00-12.30
мск

Ведение учета по НДС
▪ Бухгалтерский учет НДС
▪ Налоговый учет НДС
▪ Счет-фактура
▪ Раздельный учет по НДС

3 урок

Отчетность по НДС

13.07, вт.

▪
▪
▪

08.07, чт.

11.00-12.30
мск

Формы отчетности по НДС
Уточненная декларация
Возврат, зачет НДС

Имущественные права – особенности
налогообложения НДС

4 урок
15.07, чт.

▪ Определение имущественных прав
▪ Особенности налогообложения НДС при

11.00-12.30
мск

передаче имущественных прав
▪ ВЭД: изменения и актуальные вопросы (видео)

5 урок

Частные случаи по НДС
▪ НДС при списании дебиторской задолженности
▪ НДС при лизинге
▪ НДС при возврате не качественного импортного
товара

20.07, вт.
11.00-12.30
мск
Самостояте
льная
подготовка
20.07.2021
06.08.2021




Круглосуточный доступ к видеозаписям
Круглосуточный доступ к онлайн-тестам

Документ об обучении

Сертификат (формируется в электронном виде
автоматически после прохождения проверочных
мероприятий)
Удостоверение о повышении квалификации



Формат





Длительность обучения: 1 месяц, 5 занятий,
время на самостоятельную подготовку и
прохождение проверочного онлайнтестирования
Длительность каждого занятия: 2
академических часа
Для эффективного обучения на весь период
обучения доступны видеозаписи уроков
Вы можете задавать вопросы по темам
обучения на страницах записи уроков в разделе
«Комментарии» или по почте

Почему специалисты выбирают обучение в Школе СКБ Контур?
1.
2.
3.
4.

Гарантия правильных знаний.
Понятное и последовательное изложение материала.
Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы.
Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать
только нужные темы.
5. Сертификат. Удостоверение.

Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт >>

