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Дата
занятий
06.06.17
вторник

Время
занятий
18-30

07.06.17
среда

Тема занятий

Преподаватель

Правовой анализ трудовых правоотношений. Последние
изменения в трудовом законодательстве
Профессиональные стандарты – особенности вступления в
действие нормативных документов. Особенности применения
профессиональных стандартов организациями. Особенности
учета больничных листов, отпусков и т.д. Компенсации.

Михайлова Анна
Геннадьевна,
преподаватель ИЭАУ

18.30

Особенности аналитических процедур при проведении
экономической экспертизы по постановлению судебноследственных органов при банкротстве компании.
Банкротство как налоговая схема. Участие органов ФНС в делах
о банкротстве. Налоговое консультирование при банкротстве.
Особенности налогообложения в процедурах банкротства.
Спорные вопросы формирования налоговой базы по НДС и
налогу на прибыль. Налог на имущество в процедурах
банкротства. Особенности взыскания налогов в процедурах
банкротства.

Акулова Наталья
Георгиевна,
к. э. н., профессор

08.06.17
четверг

19-00

Правовой анализ трудовых правоотношений. Последние
изменения в трудовом законодательстве (продолжение)
Трудовой договор. Особенности заключение гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг) –
анализ спорных моментов. Как отграничить трудовые отношения
от гражданско-правовых: позиция законодателя, анализ судебной
практики. Учет рабочего времени и времени отдыха: основные
нарушения работодателя.

Михайлова Анна
Геннадьевна,
преподаватель ИЭАУ

13.06.17
вторник

18.30

Налоговые риски 2017
Чем рискует предприниматель: уголовная, административная и
налоговая ответственность, субсидиарная и солидарная
ответственность. Ответственность учредителя, директора,
главного бухгалтера, бухгалтера, налогового консультанта.
Информационная безопасность.

Ряховский Дмитрий
Иванович, д.э.н., профессор,
первый проректор ИЭАУ

14.06.17
среда

18-30

Новое в правовом обеспечении предпринимательской
деятельности.
Практические аспекты договорного права, их влияние на
налогообложение. Анализ изменений в Гражданском кодексе РФ
и их влияние на налоговые обязательства. Договоры в ГК РФ:
судебная практика, налоговые риски и возможности.

Кирилин Алексей
Владимирович, к.э.н.,
доцент кафедры
«Предпринимательское
право»

15.06.17
четверг

18.30

Бухгалтерские ошибки.
Санкции за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского
учета.
Документальное оформление и отражение исправления ошибок
на практических примерах. Существенные ошибки и ретрокорректировки отчетности в связи с исправлением ошибок.

Куликова Екатерина
Владимировна, заместитель
Генерального директора
ООО «Вектор развития»

16.06.17
пятница

18.30

Новое в правовом обеспечении предпринимательской
деятельности (продолжение)
Риски заключения нестандартных договоров. Обзор изменений в
гражданском законодательстве в части разъяснений и
арбитражной практики и их влияние на налогообложение.

Кирилин Алексей
Владимирович, к.э.н.,
доцент кафедры
«Предпринимательское
право»

19.06.17
понедельник

18-30

НДС – 2017: анализ изменений и практика применения.
Методология и практика исчисления НДС с учетом последних
изменений с 01.01.2017 г. Сложные ситуации при оформлении
и выставлении счетов-фактур. Декларация по НДС- особенности
заполнения. Особенности проведения камеральной проверки
декларации по НДС.

Медведева Марина
Владимировна, к.э.н.,
аудитор

20.06.17
вторник

18.30

Налог на прибыль: анализ изменений и практика
применения в 2017 году.
Обзор изменений гл. 25 НК РФ с 01.01.2017
Доходы и расходы для целей налогообложения: анализ
разъяснений контролирующих органов и арбитражной практики.

Медведева Марина
Владимировна, к.э.н.,
аудитор

21.06.17
среда

18.30

22.06 17
четверг

18.30

26.06.17
понедельник

19.00

27.06.17
вторник

18.30

28.06.17
среда

18.30

29.06.17
четверг

18.30

03.07.17
понедельник

18.30

05.07.17
среда

18.30

06.07.17
четверг

18.30

Особенности аналитических процедур при проведении
экономической экспертизы по постановлению судебноследственных органов при банкротстве компании
(продолжение)
Особенности привлечения к уголовной, административной и
налоговой ответственностям в процедурах банкротства.
Фиктивное и преднамеренное банкротство- оценка и взаимосвязь
с налоговой ответственностью. Особенности оценки и
оспаривания налоговым консультантом результатов проведенной
экспертизы и анализа на признаки фиктивного и
преднамеренного банкротства.
Учетная политика организации - налогоплательщика.
Стыковка бухгалтерского и налогового учета. ПБУ 18/02
Проблемные вопросы в части формирования учетной политики
для целей бухгалтерского учета и в целях налогообложения
прибыли с учетом последних изменений.
Налоговый контроль применения трансфертного
ценообразования в РФ. Консолидированные группы
налогоплательщиков.
Особенности организации налогового контроля контролируемых
сделок. Особенности оформления отчетных документов.
Спорные вопросы контролируемых сделок. Анализ судебной
практики. Порядок заключения "трансфертных" соглашений с
ФНС (соглашения о ценообразовании).
Рекомендации по пакету документов к заявлению. Проблемы,
встающие перед организацией по контролируемым сделкам, в
том числе и по внешнеэкономическим сделкам.
Мнимые и притворные сделки: последствия для целей
бухгалтерского и налогового учета.
Мнимые и притворные сделки запрет их отражения в
бухгалтерском и налоговом учете. Построение системы
внутреннего контроля, исключающей подобные сделки.
Особенности бухгалтерского и налогового учета основных
средств. Основные изменения в методологии учета основных
средств в 2016 и 2017 годах. Рассмотрение практических
ситуаций, приводящих к грубым нарушениям, касательно учета
основных средств и МПЗ. Расходы будущих периодов.
НДФЛ - 2017.
Новые «коды» доходов и вычетов: как они повлияют на
исчисление и уплату налога. Социальный вычет в части расходов
на независимую оценку квалификации. Правила предоставления
имущественных налоговых вычетов. Отчетность по НДФЛ в
2017 г. Налогообложение выплат иностранцам
Страховые взносы: изменения 2017 года. Глава 34 НК РФ
«Страховые взносы».
Новые правила исчисления и уплаты страховых взносов.
Обязанности организаций как плательщиков взносов.
Особенности взаимоотношений с государственными
внебюджетными фондами. Новые формы отчетности.
Упрощенная система налогообложения. Земельный налог.
Налог на имущество организаций. Транспортный налог.
Анализ изменений, вступивших с 2017 года. Анализ арбитражной
практики.
Практика применения части первой Налогового кодекса РФ.
Новое в части I НК РФ. Анализ изменений, основы управления
налоговыми обязательствами, тенденции налогового контроля,
анализ проблемных вопросов, возникающих у практикующего
налогового консультанта.
Налоговые проверки и налоговые споры.
Камеральная проверка-2017 (Особенности формирования
легитимных доказательств, представление документов,
оспаривание актов, специфика проведения проверки по (НДС и
налогу на прибыль). Выездная проверка - особенности
проведения в 2017 году: место проведения проверки,
представление документов, особенности сбора доказательств и
их легитимность. Проверки МВД.

Акулова Наталья
Георгиевна,
к. э. н., профессор

Кухаренко Олег
Валерьевич, преподаватель
ИЭАУ

Кочкин Алексей
Станиславович, зам.
начальника Отдела
рассмотрения судебных
споров с крупнейшими
налогоплательщиками сферы
добычи и переработки
природного сырья Правового
управления ФНС России

Куликова Екатерина
Владимировна, заместитель
Генерального директора
ООО «Вектор развития»

Лукашевич Зоя
Алексеевна, к.э.н.
аудитор, аттестованный
преподаватель ИПБ России

Смирнова Елена
Евгеньевна,
к.э.н., советник налоговой
службы РФ II ранга

Журавлева Ирина
Александровна,
преподаватель ИЭАУ
Битько Павел
Александрович, Начальник
ИФНС

Белякова Анна Борисовна,
заместитель начальника
ИФНС

