Выписка из расписания занятий группы № ПК-56
по программе «Повышение квалификации налоговых консультантов» 72 ак.часа
Учебно-методический центр: каб. 212 (2 этаж), тел. (495) 507-32-06, (925) 517-81-06,
(495) 988-64-64 (доб. 130,131), e-mail: 5073206@mail.ru, umc@ieay.ru
Куратор: Папандина Анна Михайловна
Дата
занятий
29.11.16
вторник

Время
занятий

19-00

01.12.16
четверг

18.30

02.12.12
пятница

19-00

06.12.16
вторник
07.12.16
среда

18.30

09.12.16
пятница

18.30

12.12.16
понедельник
13.12.16
вторник
14.12.16
среда

18.30

Тема занятий
Новое в правовом обеспечении предпринимательской
деятельности. Практические аспекты договорного права в
налогообложении. Анализ изменений в гражданский кодекс
РФ и практические аспекты их применения налоговым
консультантом. (Часть 1)
Практикум по методике налогового консультирования

Новое в правовом обеспечении предпринимательской
деятельности. Практические аспекты договорного права в
налогообложении. Анализ изменений в гражданский кодекс
РФ и практические аспекты их применения налоговым
консультантом. (Часть 2)
Методы снижения налоговых рисков

Преподаватель
Воронова Елена Адольфовна,
референт Департамента развития
федеральной контрактной системы
Минэкономразвития России, советник
государственной гражданской службы 2
класса в отставке.
Грундел Лариса Петровна, к.э.н.,
советник налоговой службы РФ II ранга,
бизнес консультант по вопросам
налогового консалтинга
Воронова Елена Адольфовна,
референт Департамента развития
федеральной контрактной системы
Минэкономразвития России, советник
государственной гражданской службы 2
класса в отставке.
Ряховский Дмитрий Иванович, д.э.н.,
профессор, первый проректор ИЭАУ

Региональные и местные налоги. Спецрежимы.
Анализ изменений, вступивших с 2016 года. Анализ
арбитражной практики.
Процедурные вопросы налогового контроля
Процедурные вопросы контрольных мероприятий ИФНС в
рамках выездной налоговой проверки.
Трудовое право. Практика применения трудового
законодательства РФ налоговым консультантом.
Налоговые проверки и налоговые споры.

Журавлева Ирина Александровна,
преподаватель ИЭАУ

18.30

Экспресс-обзор новой главы НК РФ "Страховые взносы",
которая вступает в силу с 01 января 2017 года.

15.12.16
четверг

18.30

16.12.16
пятница

18.30

19.12.16
понедельник

18-30

Новое в бухгалтерском учете и особенности формирования
бухгалтерской отчетности.
(Часть 1)
Новое в бухгалтерском учете и особенности формирования
бухгалтерской отчетности.
(Часть 2)
Бухгалтерский учет и отчетность:
Стыковка бухгалтерского и налогового учета.

20.12.16
вторник

18.30

Налог на доходы физических лиц: анализ изменений и
практика применения в 2016 году. Обзор перспектив 2017
года.

Бондаренко Ольга Анатольевна, к.ю.н.
аттестованные аудитор и консультант по
налогам и сборам член Научноэкспертного совета "Палата налоговых
консультантов
Ефремова
Анна Алексеевна,
генеральный директор аудиторской
фирмы ООО «Вектор развития»
Ефремова
Анна Алексеевна,
генеральный директор аудиторской
фирмы ООО «Вектор развития»
Куликова Екатерина Владимировна,
заместитель генерального директора
аудиторской фирмы ООО «Вектор
развития»
Лукашевич Зоя Алексеевна, к.э.н.
аудитор, аттестованный преподаватель
ИПБ России

21.12.16
среда

18.30

Бухгалтерский учет и отчетность:
Стыковка бухгалтерского и налогового учета. ПБУ 18/02

22.12.16
четверг

18.20

Налог на прибыль.

26.12.16
понедельник

18.30

Налог на добавленную стоимость: анализ изменений и
практика применения в 2016 году

27.12.16
вторник

18.30

Практика применения части первой Налогового кодекса
РФ.

18.30

18.30

Чижов Алексей Михайлович, начальник
отдела выездных проверок ИФНС
Карпенко Надежда Николаевна, к.э.н.,
сотрудник ИФНС
Белякова Анна Борисовна, заместитель
начальника ИФНС

Куликова Екатерина Владимировна,
заместитель генерального директора
аудиторской фирмы ООО «Вектор
развития»
Лукашевич Зоя Алексеевна, к.э.н.
аудитор, аттестованный преподаватель
ИПБ России
Масалков Константин Сергеевич,
заместитель начальника ИФНС
Битько Павел Александрович,
Начальник
ИФНС

