
вебинар
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 14.00-17.00 (местное)

24 НОЯБРЯ, 2020 (вт) 

«Нормируемые расходы по налогу на прибыль: проверяем
соблюдение норматива»

ТЕМА 

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

Рользинг Татьяна Александровна
 

 Некоторые расходы учитываются для целей налогообложения прибыли 

только в пределах нормативов. Проблема в том, что каждый вид расходов нор-

мируется по-разному.

 Разбираться в нюансах нормирования будем на вебинаре. Лектор «разло-

жит все по полочкам» и предостережет от ошибок на данном участке учета.

В ХОДЕ ВЕБИНАРА РАССМОТРИМ:

       Как нормируются рекламные и представительские расходы, компенсация работни-

ку за использование автомобиля в служебных целях и представление «соцпакета» 

работникам;

       Нужно ли нормировать расход ГСМ;

       В каких случаях надо нормировать проценты по кредитам и займам.
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1) Нормируемые расходы: понятие, основные виды.

2) Нормирование МПЗ: нормирование запасов и сырья, ГСМ, учет расходов на 

спецодежду, нормы естественной убыли и технологические потери.

3) Нормирование расходов при предоставлении «соцпакета» для работников: 

расходы на страхование, возмещение работникам затрат, связанных с уплатой 

процентов по займам (кредитам) на приобретение и/или строительство жилья. 

Изменения 2019-2020 годов.

4) Прочие нормируемые расходы: рекламные и представительские расходы. 

Компенсация за использование личного автотранспорта в служебных целях.

5) Кредиты и займы: нормирование процентов. В каких случаях норматив обяза-

телен для заемщика.
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