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Лектор

Надежда Самкова

Ведущий эксперт-консультант по
налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты
налоговых консультантов, специалист в
области налогообложения. Автор ряда статей
в периодических изданиях «Практическая
бухгалтерия», «Налоговый вестник»,
«Семинар для бухгалтера», « Практическое
налоговое планирование». Лектор месяца по
данным журнала «Семинар для бухгалтера».
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1. Изменения в налоге на прибыль с 2022 года.
2. Расходы на командировки: правила и типичные ошибки при
оформлении командировок и в учете расходов, работе с
подотчетными авансами и документами, подтверждающими
затраты. 
3. Представительские расходы: состав и нормирование расходов,
требования к оформлению, типичные претензии налоговых органов.
4. Расходы на ремонт основных средств: особенности
документального оформления ремонта; ограничения на признание
расходов на ремонт арендованного и сданного в аренду имущества.
5. Расходы на аренду: условия договоров, которые необходимо взять
под контроль бухгалтеру. Даты и условия признания расходов.
6. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного
автотранспорта; расходы на ГСМ; использование транспорта
работников.
7. Расходы на подготовку и переподготовку, обучение кадров:
признание затрат и «зарплатные» налоги; условия, исключающие
признание расходов по этой статье.
8. Расходы на услуги телефонной связи.
9. Расходы на нормальные условия труда: бесплатное питание
работников, организация мест для приема пищи; питьевая вода;
бытовая и климатическая техника; расходы на оздоровление
работников и хозяйственные принадлежности. Условия признания
расходов по этой статье.
10. Расходы на консультационные, юридические и аудиторские
услуги: подтверждающие документы и порядок признания.
11. Расходы на рекламу: состав и документальное подтверждение
расходов на рекламу.
12. Иные прочие расходы.
 

После обучения вы получите

Раздаточный
материал
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5 часов для
сертификата ИПБ
России

5 часов для членов ИПБ
России в зачет
получения сертификата
ежегодного повышения
квалификации

Ссылки на
КонсультантПлюс

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Видеозапись

Ссылка на видеозапись
станет доступна в
течение 5 рабочих дней
с момента проведения
мероприятия
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