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191186 Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7 
 Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов:  

тел (812) 570-65-77 , 812) 314-52-09 E-mail: centrbuh@hlebspb.ru  
 приемная ректора:  тел/факс (812)  314-18-45 E-mail :  rector@hlebspb.ru ,   

бухгалтерия:  тел (812)  312-43-22,  ht tp:/ /www.hlebspb.ru 
 

 

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ 

 
Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий 

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности  
78Л02 № 0000584  рег. № 1655 от 11.01.2016), 

корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 
у ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й  ц е н т р  И П Б  Р о с с и и  №  9 1 0 , 
 (Свидетельство об аккредитации  ИПБ России №  ПА-1194/20) 

приглашает принять участие в программе  повышения квалификации  
 

«Новое в нормативном регулировании 
 и актуальные проблемы практики налогообложения» 

 

15-19 марта 2021 
25-29 октября 2021 

 

Программа разработана и утверждена ИПБ России,  включена  в «Единую систему курсов 
повышения профессионального уровня» (номер курса 2.1.2)  и идет  в зачет обязательного для 
продления аттестата ежегодного повышения профессионального уровня бухгалтеров. 

 

Цель курса:  повышение уровня профессиональных знаний и компетенций,  необходимых для 
ведения налогового учета и составления налоговой отчетности. 

 
В программе: 

 Налоговое право 
Налоговое обязательство и его исполнение. Налоговые проверки. Мероприятия дополнительного 
контроля. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Налоговые споры. 

 Налог на добавленную стоимость  
Порядок и момент определения налоговой базы. Налоговые вычеты и порядок их применения. 
Счета-фактуры, книги покупок и продаж. НДС на счетах. Налоговая декларация и порядок ее 
заполнения. Судебная практика по НДС. 

 Налог на прибыль 
Доходы от реализации. Группировка расходов. Материальные расходы. Аренда и лизинг.  Прочие 
расходы. Внереализационные доходы и расходы. Дивиденды в налоговом учете. Убытки, 
учитываемые и не учитываемые для целей налогообложения прибыли.  Налогообложение 
операций с ценными бумагами. Исправление ошибок в налоговом учете. Декларация по налогу на 
прибыль.  

 Страховые взносы. 
Плательщики страховых взносов. Объекты обложения и облагаемая база. Расчетный и отчетные 
периоды. Тарифы страховых взносов. Вычеты по взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Порядок и сроки уплаты. 
Представление отчетности по страховым взносам. Расчет и уплата страховых взносов 
индивидуальными предпринимателями. Взносы по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
 



 Налог на доходы физических лиц. 
Налогоплательщики, резиденты и нерезиденты. Объекты налогообложения и налоговая база. 
Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Налоговые вычеты. - стандартные 
вычеты, - социальные вычеты; - имущественные вычеты; - профессиональные вычеты 
Уплата налога и представление отчетности налоговыми агентами. Уплата налога и представление 
отчетности налогоплательщиками. 

 Налог на имущество организации 
Налогоплательщики. Объекты налогообложения и налоговая база. Налоговый и отчетный периоды.  
Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок и сроки уплаты. Представление отчетности. 

 Транспортный налог 
Налогоплательщики и элементы налогообложения: объект, налоговая база, налоговые ставки, 
порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. 

 Земельный налог 
Налогоплательщики и элементы налогообложения: объект, налоговая база, налоговые ставки, 
порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. 

 Упрощенная система налогообложения 
Объект налогообложения. Налоговая база. Порядок определения налогов и расходов.  
 
Место проведения занятий: Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 7  
 (метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова)  

 
Режим занятий: ежедневно с 11.00 до 17.20 

 
По окончании обучения слушателям выдается документ о повышении квалификации 

установленного образца. 
Специалистам,  имеющим  аттестат ИПБ  России и не имеющим задолженностей по 

оплате ежегодных членских взносов,  выдается  сертификат ИПБ России на 40 часов. 
 

Стоимость обучения составляет  8400 руб.,  
НДС не облагается. 

 
Проживание оплачивается отдельно. Заявка на бронирование номеров   размещена на сайте www.hlebspb.ru 

 

Для участия  в мероприятии   необходимо  заполнить и прислать заявку на 
электронный адрес centrbuh@hlebspb.ru (Центр профессиональных бухгалтеров и 
налоговых консультантов). Форма заявки выложена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.  
На основании  заключается договор и направляется счет для оплаты. Для регистрации 
Вам необходимо направить копию платежного поручения и копию диплома о высшем или 
среднем профессиональном образовании (без вложения). Слушателям, членам ИПБ 
России,  необходимо предоставить копию членского билета.  
  

 

Контактная информация:  
Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов, кафедра систем 
менеджмента: тел. (812) 570-65-77, тел/факс (812) 314-52-09, Е-mail: centrbuh@hlebspb.ru 
Попова Марина Михайловна, Чернова Ксения Александровна 
 
 
 
Ректор                     О.И. Пономарева 

Проживание   
(в зависимости от комфортности) 

наб. канала Грибоедова,  д.7 
пр. Авиаконструкторов,  

д.23, к.1 

размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 

размещение двухместное 1150-1850 1000-1150 

Бронирование  по телефонам или 
электронному адресу: 

(981) 123-25-12 
alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 
факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 

Информационное письмо №55.21  от 03.03.2021 г. 


