Выписка из расписания занятий
по программе «Повышение квалификации 40 часов»
Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ» (1.1.1)
Дата занятий

Время занятий

Тема занятий

Преподаватель

24.01.17
вторник

18-30

Особенности аналитических процедур при
Акулова
проведении экономической экспертизы по Наталья Георгиевна,
постановлению
судебно-следственных
кандидат
органов (4 часа)
экономических наук,
профессор

26.01.17
четверг

18-30

30.01.17
понедельник

18-30

31.01.17
вторник

18-30

07.02.17
вторник

18-30

Аналитические процедуры как метод
выявления недобросовестных действий,
ставшие причиной потери платёжных
возможностей компании (4 часа)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ
Ефремова
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
Анна Алексеевна,
ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
генеральный директор
ОТЧЕТНОСТИ
Аудиторско Современное
состояние
системы
консультационной
нормативного
регулирования
компании «Вектор
бухгалтерской отчетности в Российской
развития».
Федерации.
Перспективы
развития
нормативной базы бухгалтерского учета.
Особенности учета
и отчетности для
малых предприятий,
не подлежащих обязательному аудиту.
Проблемы
формирования
первичных
документов. Используемые формы. Состав
положений учетной политики по вопросам
документирования фактов хозяйственной
жизни, регистров и форм бухгалтерской
отчетности.
Своевременность
формирования
первичных документов.
Бухгалтерские ошибки. Санкции за грубое
нарушение правил ведения бухгалтерского
учета. Документальное оформление и
отражение
исправления
ошибок
на
практических примерах. Существенные
ошибки и ретро-корректировки отчетности
в связи с исправлением ошибок.
Ответы
на
вопросы,
практические
рекомендации.
Правовой анализ взаимоотношений между
Карпенко
работником и работодателем. Последние
Надежда
изменения в трудовом законодательстве.
Николаевна,
График отпусков, его обязательность и
к.э.н.,
особенности составления. Учет льготных
сотрудник ИФНС
категорий работников при составлении.
Ознакомление с графиком отпусков.
Необходимость включения в график новых
работников и совместителей.
Ежегодный основной оплачиваемый
отпуск. Разделение отпуска на части. Отзыв
работника из отпуска. Уведомление о
времени начала отпуска. Перенос и
продление отпуска. Замена части отпуска
денежной компенсацией.

08.02.17
среда

18-30

Другие вида отпусков. Отпуск без
сохранения заработной платы. Отпуск по
уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет. Отпуск по беременности
и родам. Дополнительный оплачиваемый
отпуск для сдачи вступительных экзаменов,
для прохождения промежуточной
аттестации. Особенности предоставления.
Проверка ГИТ. Полномочия ГИТ. Новые
требования к порядку проведения ГИТ.
Порядок проведения плановых и
внеплановых проверок ГИТ. Права и
обязанности работодателя в ходе
проведения проверки. Документы,
оформляемые ГИТ по результатам
проверки. Акт по результатам проверки, его
значение. Права и обязанности
работодателя в ходе исполнения
предписаний ГИТ. Возможности и порядок
обжалования результатов проверки ГИТ
Основные ошибки, выявляемые в ходе
проверок ГИТ. Ошибки и нарушения в
оформлении приема на работу. Заключение
гражданско-правового договора,
регулирующего трудовые отношения. Как
отграничить трудовые отношения от
отношений гражданско-правовых: позиция
законодателя, анализ судебной практики.
Учет рабочего времени и времени отдыха:
основные нарушения работодателя.
Запрет заемного труда с 2016 года: что
нужно знать и учитывать. Определение
заемного труда. Аутсаффинг и аутсорсинг.
Порядок ведения трудовых книжек.
Оформление трудовых книжек в
соответствии с новыми оформления
трудовых книжек: занесение сведений о
работе. Выдача трудовых книжек при
увольнении. Дубликат трудовой книжки.
Профессиональные стандарты.
Нормативно-правовые основания
разработки профессиональных стандартов.
Применение с 1 июля 2016 года. Реестр
принятых стандартов. Разработка плана
внедрения профстандартов. Независимая
оценка квалификации. Направление
работников на обучение. Виды обучения.
Соглашение о направление на обучение.
Взыскание с увольняющегося работника
средств, затраченных на обучение.
Специальная оценка условий труда.
Результаты СОУТ. Спорные ситуации,
связанные с СОУТ. Отмена гарантий и
компенсаций при изменении условий труда
по результатам СОУТ.
Дисциплинарные взыскания. Замечание,
выговор, увольнение. Виды и условия
вынесения дисциплинарных взысканий.
Оформление факта совершения

10.02.17
пятница

18-30

14.02.17
вторник

21.02.17
вторник

18-30

дисциплинарного проступка. Нарушения за
которые невозможно применение
дисциплинарного взыскания. Как уволить
за прогул. Как уволить за появление на
работе в нетрезвом виде. Как уволить по
утрате доверия.
НДФЛ и страховые взносы.
Определение величины НДФЛ налоговыми
агентами: дискуссионные вопросы.
Актуальные аспекты декларирования
доходов за 2016 год.
Последствия введения гл. 34 в НК РФ.
Исчисление и уплата страховых взносов в
2017 году.
Вопросы администрирования страховых
взносов налоговыми органами.
Налоговый контроль.
Актуальные вопросы, возникающие при
взаимодействии с налоговыми органами в
процессе проведения камеральных
налоговых проверок.
Истребование у налогоплательщиков
документов и пояснений: основания
истребования и порядок представления.
Последствия введения АСК "НДС-2" для
налогоплательщиков.
Выездные налоговые проверки: отбор
налогоплательщиков для включения в план
- приоритетные отрасли и категории
налогоплательщиков; методологические
вопросы проведения проверок,
документальное оформление, назначение
мероприятий налогового контроля,
рекомендации по выработке стратегии
поведения.
Налог на прибыль организаций.
Последствия корректировки положений гл.
25 НК РФ с 2017 г.
Доходы и расходы для целей
налогообложения: арбитражная практика.
Применение ставки 0% отдельными
категориями налогоплательщиков.
Оценка эффективности и обоснованности
расходов - дискуссионные вопросы.
Бухгалтерский учет и отчетность: стыковка
бухгалтерского и налогового учета.

Смирнова
Елена Евгеньевна,
кандидат
экономических наук;
доцент кафедры
«Налоги и
налогообложение»;
советник налоговой
службы РФ II ранга;
независимый эксперт
комиссий в налоговых
органах.

Куликова
Екатерина
Владимировна,
Зам. генерального
директора
Аудиторско консультационной
компании
«Вектор развития».

Администрация УМЦ ИЭАУ оставляет за собой право, при необходимости, внести изменения в расписание.

