САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИ ТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И ПИЩЕВЫХ ТЕХ НОЛОГИЙ
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: c en trb uh @h lebspb .r u
прием ная рек тора: тел/факс (812) 314 -18-45 E -m ail: r ec t or@ h leb spb . r u ,
б ухгалтерия: тел (812) 312 -43-22, h t tp : //www. h leb spb. r u
ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

Санкт -Пет ербургский инст ит ут управления и пищевых т ехнологий (СПИУПТ)
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584 рег. № 1655 от 11.01.2016),
корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России,

аккредитованный в качестве учебно-методического центра ИПБ России № 910,
приглашает принять участие в программе повышения квалификации
в объеме 40 академических часов в формате интерактивной трансляции

«Налоги и налоговый учет»
18 апреля-18 мая 2022 г.
Программа разработана и утверждена ИПБ России, включена в «Единую систему курсов
повышения профессионального уровня» (номер курса 1.1.6.1) 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
Новые формы и методы налогового контроля, направленные на увеличение поступлений налогов, сборов и
страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Налоговые проверки, налоговая
ответственность, налоговые споры.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Объекты налогообложения и налоговая база. Операции, освобождаемые от НДС. НДС при получении и
перечислении предоплаты в денежной и неденежной форме. Налоговые льготы. Предъявление НДС покупателю
Счета-фактуры (бумажные и электронные) и регистры для их учета. Налоговые вычеты. Организация
раздельного учета. Восстановление НДС. НДС у налогового агента. НДС при перемещении товаров через
таможенную границу России. Введение прослеживаемости товаров Возмещение НДС. Обзор актуальной
судебной практики, разъяснения Минфина России и ФНС России.
Налог на прибыль. Налоговый учет. Сопоставление бухгалтерского и налогового учета
Организация налогового учета на основе данных бухгалтерского учета. Классификация возникающих разниц в
соответствии с ПБУ 18/02. Оценка активов в бухгалтерском и налоговом учете. Амортизационная политика в
целях налогообложения прибыли. Резервы в бухгалтерском и налоговом учете. Убытки в бухгалтерском и
налоговом учете. Операции с капиталом. Дивиденды. Налоговый учет доходов, облагаемых по разным ставкам.
Организация налогового учета при наличии обособленных подразделений. Налоговая декларация по налогу на
прибыль. Обзор актуальной судебной практики, разъяснения Минфина России и ФНС России.
Социальные страховые взносы
Плательщики страховых взносов, органы контроля, учет плательщиков. Объекты обложения и облагаемая база.
Расчетный и отчетные периоды. Тарифы страховых взносов. Прядок исчисления, порядок и сроки уплаты
страховых взносов. Отчетность по страховым взносам и порядок представления в контролирующие органы.
Выплата пособий. Взаимодействие работодателя с Фондом социального страхования.

Налог на доходы физических лиц
Налогоплательщики, резиденты и нерезиденты. Объекты налогообложения. Доходы, не подлежащие
налогообложению. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при различных видах доходов.
Порядок предоставления налоговых вычетов. Налоговый период, дата получения дохода, порядок исчисления
налога. Уплата налога и представление отчетности налоговыми агентами. Уплата налога и представление
отчетности налогоплательщиками. Налоговый учет в связи с введением
комбинированных ставок.
Декларирование доходов физических лиц. Возврат излишне удержанного налога. Обзор актуальной судебной
практики, разъяснения Минфина России и ФНС России.
Специальные режимы налогообложения
Упрощенная система налогообложения (УСН). Порядок перехода на УСН и возврат на общую систему
налогообложения. Ставки единого налога. Налогообложение прибыли при УСН Уплата авансовых платежей по
единому налогу. Перечень и порядок признания расходов. Порядок переноса убытков на будущее. Учет
страховых взносов при расчете единого налога. Налоговый учет при УСН. Декларация по единому налогу.
Обзор актуальной судебной практики, разъяснения Минфина России и ФНС России.
Региональные и местные налоги (
Налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц.
Налогоплательщики и элементы налогообложения. Налоговая база, ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты.
Льготы. Декларация по налогу на имущество организаций. Обзор актуальной судебной практики, разъяснения
Минфина России и ФНС России.

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 одного слушателя 8200 руб.,
НДС не облагается.
Начало занятий 18 апреля 2022 г. Режим занятий – 2-3 раза в неделю в
соответствии с расписанием трансляций. Начало трансляций в 18:00 час. (мск),
окончание трансляций в 21:00 час (мск).

Достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, телефоне или любом
другом электронном устройстве. Вы будете видеть и слышать лектора,
задавать вопросы, наблюдать демонстрацию учебной презентации
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. После чего Вам поступит письмо со
ссылкой на участие в семинаре.

Информационное письмо № 55.22 от 05.03.2022 г.
Контактная информация:
Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов, кафедра систем
менеджмента СПИУПТ: тел. (812) 570-65-77, (812) 314-52-09, Е-mail: centrbuh@hlebspb.ru
Попова Марина Михайловна-руководитель Центра, Шишкова Ксения Александровна-специалист
учебного отдела

Ректор

О.И. Пономарева

