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 23 октября 2021 - 2 декабря 2021 

Практический курс. Подготовка к сдаче
экзамена "Налогообложение в Российской
Федерации" ACCA Rus (76 ак. часов)

О мероприятии

Курс повышения
квалификации

10:00 - 21:30, 76 ак.
часов

Титова С. Н.

Лектор

Титова Светлана Николаевна

Аттестованный преподаватель ИПБ России по тематике
МСФО и РСБУ. Член Аудиторской палаты России. Имеет
диплом АССА по Международной финансовой отчетности
(ДипИФР).
Профессиональный аудитор с большим стажем, имеет опыт работы
главным бухгалтером крупного предприятия. Автор статей и
публикаций по тематике МСФО.

Темы лектора:
• МСФО: ключевые требования.
• Трансформация российской отчетности в соответствии с МСФО.
• Различия в МСФО и РСБУ и др.
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Программа мероприятия

1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1. Российская система Налогообложения и ее администрирование

Общие функции и цели налогообложения в современной экономике

Основы налогового регулирования

Специальные налоговые режимы

Обязанности налогоплательщиков и / или налоговых агентов

Процедуры, связанные с проведением налоговых проверок, обращениями в вышестоящие
органы и спорами

Санкции за налоговые правонарушения, налоговые штрафы и пени на просроченные
налоговые платежи

1.2. Налог на доходы физических лиц

Область применения налога на доходы физических лиц (НДФЛ)

Доходы работников

Доходы, полученные индивидуальными предпринимателями

Дивиденды и прочие доходы

Полный расчет налоговой базы и налоговых обязательств по НДФЛ

Применение льгот и вычетов по налогу с целью минимизации обязательства по НДФЛ

1.3. Налог на прибыль организаций

Область применения налога на прибыль

Налогооблагаемая база для расчета налога на прибыль

Расходы, уменьшающие налоговую базу и налоговые вычеты в целях отсрочки и снижения
налоговых обязательств по налогу на прибыль

Полный расчет налога на прибыль

Налоговый учет по налогу на прибыль

Использование льгот и освобождений в целях отсрочки и минимизации налоговых
обязательств по налогу на прибыль
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1.4. Налог на добавленную стоимость (НДС)

Область применения налога на добавленную стоимость (НДС)

Расчет обязательств по НДС

Порядок уплаты налога и требования к предоставлению отчетности по НДС

1.5. Страховые взносы во внебюджетные фонды

Область применения страховых взносов во внебюджетные фонды

Страховые взносы во внебюджетные фонды работодателя за работников предприятия

Страховые взносы во внебюджетные фонды индивидуальных предпринимателей,
производящих выплаты физическим лицам

Проверки со стороны страховых фондов

1.6. Расчет обязательств по налогу на имущество

Область применения налога на имущество

Расчет обязательств по налогу на имущество

Порядок, сроки уплаты и сроки предоставления отчетности

2. Практический курс подготовки к сдаче экзамена ДипНРФ

В стоимость программы входит:

сборник учебно-методических материалов;

сборник практических задач с решениями;

промежуточное тестирование;

пробный экзамен, полностью моделирующий реальный экзамен, и анализ результатов с
комментариями преподавателя.

Требования к соискателям на получение сертификата ДипНРФ (Рус)

Высшее образование по соответствующей специальности (которое бы давало освобождения от
экзаменов F1 – F3 при регистрации на квалификацию АССА),

со специализацией финансы и кредит или бухгалтерский учет, или анализ и аудит, или
налоги и налогообложение.

Действующий аттестат ИПБ России по профилю "главный бухгалтер".

Стоимость экзаменационного взноса - 211 фунтов (или 21 590 рубля по курсу на 12.02.21)

Сессия в декабре 2021 - рекомендуем зарегистрироваться в качестве студента с 4 мая
по 11 октября, на сам экзамен до 2 ноября.
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Документы о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации 40 Часов ИПБ России за семинар

Мы для Вас подготовили

Авторский методический
материал

Деловые знакомства Рекомендации известных
лекторов

Вкусные кофе-брейки Комфортные аудитории Праздничная/особая
атмосфера
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«Что делать Квалификация» сегодня

1993

Наш центр работает с
1993 года

40 000

Обучили более 40000
Клиентов

50

Преподавательский
состав – 50 лекторов-

экспертов

> 540

Мероприятий в год

4 причины посетить мероприятие

Внимательное отношение
к каждому участнику

Авторские программы и
практические

рекомендации от лучших
экспертов

Документ об образовании
установленного образца

96% положительных
отзывов от ваших коллег
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