
Курс повышения квалификации для коммерческих организаций
«Сложные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения:

новшества законодательства 2019 года»

Учебный план:

12 ноября
10:00 - 17:00

Практический семинар
«Изменения в бухгалтерском учете  в 2019 году 
и введения новых ФСБУ»

Лектор: Аганова И. Г. 
14 ноября
10:00 - 12:00

Практикум КонсультантПлюс «Страховые взносы»

Лектор: Марьяшина Н. Л. 
15-19 ноября Дистанционно.

Изучение материалов от лекторов, решение задач,
промежуточных тестов, разбор ошибок

Дата | Время Тема | Лектор Объем (ак. часы)

06 ноября
10:00 - 13:00

4

4

8

2

12

19 ноября Итоговое тестирование 2

Практический семинар
 «Особенности налогового администрирования - 2019»

Лектор: Рожина Т. А. 
11 ноября
10:00 - 13:00

Практический семинар
«НДФЛ в 2019 году: сложные вопросы 
исчисления и уплаты»

Лектор: Рожина Т. А. 

Итого: 32*Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№9638-л от 28.08.2018г.

Для кого:

Руководителям, бухгалтерам, 
главным бухгалтерам, 

 финансовым контролерам
коммерческих организаций

Обучение:

Очно-заочное
1 неделя (32 часа)

Документы:

Удостоверение 
о повышении 

квалификации*

г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, 33

Стоимость:

5000 руб.

после 16.10.2019г.
6000 руб.

Место:

Если Вы хотите записаться на определенный семинар, а не на весь 
курс повышения квалификации, уточняйте стоимость по телефонам: 

219-77- 20, 277-19- 20 



г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33
тел: (391) 219-77- 20, 277-19- 20

info@ilan-prof.com
www.ilan-prof.com

Отсканируйте 
QR-код своим 
смартфоном,
чтобы перейти 
на страницу 
фестиваля.группа компаний

ПРАВОВАЯ
ИНФОРМАТИКА

Также у Вас есть возможность посетить любой семинар на выбор
(стоимость уточняйте при регистрации по тел: 219-77- 20, 277-19- 20)  

Вы получаете:

     Посещение выбранного семинара

     Комплект авторских информационно-справочных материалов

     Рекомендации экспертов по решению сложных 
профессиональных задач

     Кофе-брейки (и бизнес-ланч, если мероприятие более 4 часов)

     Сертификат участника

В рамках Курса Вы получаете:

     Комплексное посещение всех семинаров в рамках курса 
повышения квалификации

     Комплект авторских информационно-справочных материалов

     Рекомендации экспертов по решению сложных 
профессиональных задач

     Кофе-брейки (и бизнес-ланч, если мероприятие более 4 часов)

     Удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца*



     Тяжелым бременем на финансовую службу организаций ложатся требова-
ния налоговых органов о предоставлении документов по встречным провер-
кам. Что следует учитывать при подготовке документов, какие сроки, как 
увеличить срок представления документов, какая предусмотрена ответствен-
ность.

     В результате у участников семинара появятся практические навыки поль-
зования сайтом ФНС России, как взаимодействовать с налоговыми органами 
по возврату переплаты, по начислению пени, при повторных проверках, при 
сдаче уточненной налоговой и бухгалтерской отчетности. 

06 ноября 2019г.
10:00 - 13:00

Красноярск, ул. Авиаторов, 33, 
к/з Илан-PREMIUM

(Центр обучения 
и профессионального развития ИЛАН)

Практический семинар
 «Особенности налогового администрирования - 2019»

Лектор: Рожина Тамара Александровна

     Опытный консультант по вопросам налогообложения
     Практический опыт работы в Налоговых органах более 40 лет

Для кого:

Курс полезен бухгалтерам
 по налоговой отчетности,  

бухгалтерам-расчетчикам, главным 
бухгалтерам, финансовым директорам, 
аудиторам, оказывающим услуги при 

рассмотрении налоговых споров.

На семинаре будут рассматриваться  
актуальные вопросы взаимодействия 

налогоплательщиков с налоговыми 
органами.

Что будет:

Лектор расскажет, как на сайте ФНС 
России следует проверять открытые 

данные о своей организации и контра-
гентах, как обратиться в ФНС России, 

как проследить за ходом рассмотрения 
обращения, как заполнить платежные 

документы, как уплатить налоги 
третьими лицами и многие другие 

вопросы.

Важное:

Особое внимание на семинаре будет 
уделено вопросу применения ст.54.1НК 
РФ, что подразумевается под искажени-

ем сведений о фактах хозяйственной 
жизни и об объектах налогообложения 
в налоговой отчетности налогоплатель-

щика и практика применения данной 
статьи налоговыми органами в 

2018-2019 году.



В программе:
 
     Новые сервисы ФНС России, по самостоятельной оценке, налоговых 
рисков, доказывание добросовестности организации. Ресурс «Прозрачный 
бизнес»

     Возврат переплаты по налогам, пени, штрафам. Возврат переплаты по 
НДФЛ, по страховым взносам

     Изменения в порядке исчисления пени

     Практика применения ст.54.1 в 2018-2019 годах

     Ответственность главного бухгалтера

     Новое основание для блокировки системы «Клиент-Банк», причины 
блокировки расчетного счета организации

     Положения о повторной выездной проверке после сдачи уточненной 
декларации

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33
тел: (391) 219-77- 20, 277-19- 20
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Если Вы хотите записаться только на этот практический семинар, в рамках курса 
Повышения квалификации для Коммерческих организаций,
 то свяжитесь с нами по телефонам: 219-77- 20, 277-19- 20 



Лектор: Рожина Тамара Александровна

     Опытный консультант по вопросам налогообложения
     Практический опыт работы в Налоговых органах более 40 лет

11 ноября 2019г.
10:00 - 13:00

Красноярск, ул. Авиаторов, 33, 
к/з Илан-PREMIUM

(Центр обучения 
и профессионального развития ИЛАН)

НДФЛ достаточно стабильный и устойчивый источник доходов 
бюджетов, а также самый перспективный в смысле его продуктивности. 
При прочих равных условиях он легче других налогов контролируется 
налоговыми органами, от его уплаты сложнее уклониться недобросовестным 
налогоплательщикам. Однако этот налог затрагивает огромное количество 
непосредственных плательщиков и налоговых агентов, а отсюда и ошибки и 
нарушения и откровенный уход от налогообложения. 

Кроме того, плательщики - физические лица имеют при уплате этого налога 
ряд льгот и налоговых вычетов и обязанность налоговых агентов предоста-
вить их точно в соответствии с законом.

Практический семинар
«НДФЛ в 2019 году: сложные вопросы исчисления и уплаты»

Для кого:

Курс полезен бухгалтерам 
по налоговой отчетности,  

бухгалтерам-расчетчикам, главным 
бухгалтерам, финансовым директорам, 
аудиторам, оказывающим услуги при 

рассмотрении налоговых споров.

Что будет:

На семинаре подробно будут 
рассмотрены права и обязанности 

налоговых агентов, правила возврата и 
зачета переплаты, ответственность за 
неуплату или несвоевременную уплату 

НДФЛ в бюджет и за нарушения при 
составлении и представлении в 

налоговый орган отчетности.

Важное:

Особое внимание будет уделено 
исчислению НДФЛ при получении 

дохода от сдачи в аренду собственного 
имущества.

     В результате семинара у участников 
сформируется четкий алгоритм 
действий при предоставлении 

налоговых вычетов и их очередности, 
при уплате НДФЛ, при возврате 

переплаты, при уточнении отчетности и 
других нестандартных ситуациях.



Если Вы хотите записаться только на этот практический семинар, в рамках курса 
Повышения квалификации для Коммерческих организаций,
 то свяжитесь с нами по телефонам: 219-77- 20, 277-19- 20 
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В программе:
 
     Обзор изменений с 2019 года

     Налоговые агенты: определение и обязанности. Освобождение налогового 
агента от исполнения части обязанностей (в соответствии с НК РФ и с учетом 
официальных разъяснений). Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агента-
ми; Ответственность налоговых агентов: изменения 2019

     Порядок действий налогового агента в случаях: доначисления доходов, 
уменьшения начисленных ранее сумм, обнаружения ошибок в расчетах с 
работниками; Возврат излишне удержанного НДФЛ: обязанности налогового 
агента, отражение в отчетности

     Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, професси-
ональные. Новое в правилах получения имущественного вычета в свете 
424-ФЗ от 27.11.2018. Права и обязанности налоговых агентов. Очередность 
предоставления вычетов. Порядок предоставления вычетов в нестандарт-
ных ситуациях с учетом официальных разъяснений

     Отчетность по НДФЛ: формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: спорные ситуации, 
варианты заполнения, контрольные соотношения

     Даты получения доходов, исчисления, удержания НДФЛ (взаимозависи-
мость, спорные вопросы, допустимые варианты)



12 ноября 2019г.
10:00 - 17:00

Красноярск, ул. Авиаторов, 33, 
к/з Илан-PREMIUM

(Центр обучения 
и профессионального развития ИЛАН)

Часть 1. Годовая бухгалтерская отчетность 
 
Особенности составления годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. 
Отчетность составленная, представленная, утвержденная, пересмотренная – 
отличия. Применение новой редакции Приказа Минфина России № 66н. 
Взаимоувязка форм годовой бухгалтерской отчетности. 
Рекомендации Минфина по проведению аудита отчетности за 2018 и преды-
дущие годы – полезные советы. Причины искажений достоверности бухгал-
терской отчетности (примеры по статьям баланса) и меры по их устранению. 
Поправки в ПБУ и новые ФСБУ. Обновленная программа разработки ФСБУ на 
2019–2021 гг. (Приказ Минфина России от 05.06.2019 № 83н). 

Практический семинар
«Изменения в бухгалтерском учете в 2019 году и введение новых ФСБУ»

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна 

     Директор аудиторской компании «Север-аудит плюс»
     Аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО
     Член НП Ассоциация Аудиторов Содружество 
     Член НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество

Для кого:

Курс полезен практикующим
 бухгалтерам, главных бухгалтерам и 

финансовым директорам, ведущих учет 
и контролирующих учетный процесс, 

составляющих отчетность и разрабаты-
вающих положения по учетной полити-

ке.

Что будет:

На семинаре будут рассматриваться 
рекомендации Минфина и БМЦ, вопро-
сы по актуальным изменениям законо-

дательства в области бухгалтерского 
учета, особенностям составления 

достоверной бухгалтерской отчетности, 
способам предотвращения существен-

ных нарушений и переходу на новые 
федеральные стандарты. На примерах 

рассмотрим переход на применение 
нового стандарта "Бухгалтерский учет 
аренды" и новые правила учета откло-
нений между бухгалтерским и налого-

вым учетом с 2020 г.

Важное:

В результате у слушателей появятся 
практические навыки по переходу на 

новые правила учета постоянных 
(временных) разниц и арендных 

платежей; структурированные знания 
об изменениях и перспективах разви-

тия бухгалтерского учета в России; 
инструмент по выявлению и предотвра-
щению ошибок в бухгалтерском учете и 

подготовленной отчетности.



Изменения в Федеральном законе «О бухгалтерском учете», ПВБУ, ПБУ 4/99, 
ПБУ 1/2008, ПБУ 3/2006, ПБУ 18/02 и др. Новый федеральный стандарт 
25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Пояснения законодательства ПЗ и 
информационные сообщения ИС Минфина РФ 2018-2019 гг. Актуальные реко-
мендации Бухгалтерского методического центра. 
Операции, требующие обязательного отражения в бухгалтерском учете: 
результаты годовой инвентаризации; создание резервов по сомнительным 
долгам, под снижение стоимости материальных ценностей и обесценение 
финансовых вложений; формирование оценочных обязательств; своевремен-
ное списание и корректировка задолженностей; исправление существенных 
и несущественных ошибок. Контроль за состоянием чистых активов, послед-
ствия.
 
 
 Часть 2. Практическое применение ФСБУ 25/2018 и обновленного ПБУ 18/02 
 
Основные положения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (Приказ 
Минфина России от 16.10.2018 г. № 208н). Использование в учете Рекоменда-
ций Бухгалтерского методического центра Р-97/2018-КпР «Первое примене-
ние ФСБУ 25/2018». Организация перехода на новый стандарт. Отражение 
операций по договору лизинга и текущей аренде в бухгалтерском учете на 
практических примерах. Досрочное применение стандарта.
Новые правила учета разниц между бухгалтерским и налоговым учетом по 
ПБУ 18/02. (Приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н). Информацион-
ное сообщение Минфина от 28.12.2018 № ИС-учет-13 об основных изменени-
ях в учете с 2020 г. для приведения правил бухгалтерского учета в соответ-
ствие с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Схемы основных бухгалтерских 
записей по учету временных разниц, ОНО, ОНА, пример заполнения Отчета о 
финансовых результатах по новым правилам. 
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Если Вы хотите записаться только на этот практический семинар, в рамках курса 
Повышения квалификации для Коммерческих организаций,
 то свяжитесь с нами по телефонам: 219-77- 20, 277-19- 20 



14 ноября 2019г.
10:00 - 12:00

Красноярск, ул. Авиаторов, 33, 
к/з Илан-PREMIUM

(Центр обучения 
и профессионального развития ИЛАН)

Семинар поможет Вам:

Правильно рассчитать и уплатить страховые взносы – мы расскажем, кто является пла-
тельщиками страховых взносов; разберемся, как исчислять базу по взносам, в том числе 
по работнику, повторно принятому в организацию в течение одного расчетного периода; 
рассмотрим, какими выплатами пополнился перечень выплат, облагаемых взносами; 
расскажем о тарифах и предельных базах на 2019 год

Вернуть, зачесть или отсрочить уплату взносов – мы расскажем, как можно зачесть и 
вернуть переплату по взносам; разберемся, как уточнять платежи и как получить отсрочку 
или рассрочку по взносам; рассмотрим порядок передачи сведений из фондов в налого-
вые органы и порядок возврата переплаты по взносам

Правильно рассчитать и уплатить взносы предпринимателям и другим самозанятым  - мы 
расскажем о порядке определения базы для исчисления взносов «за себя»; разберемся, 
как рассчитывать взносы в месяцах начала и прекращения деятельности; выясним, когда 
взносы «за себя» можно не платить; подскажем, кому нужно отчитываться по «самовзно-
сам»

Правильно отчитаться в ИФНС по взносам – мы расскажем, об особенностях представле-
ния расчета по взносам организациями, имеющими обособленные подразделения; разбе-
ремся, в каких случаях ИФНС посчитает расчет непредставленным, какие сроки отведены 
НК для его исправления

Выясним, какие разделы включать в нулевой расчёт, если деятельность не велась, и 
выплат физлицам не было; рассмотрим, как исправить ошибки в разделе 3 расчета с 
персонифицированными сведениями

Правильно отчитаться в ПФР - мы расскажем, какую отчетность, в какие сроки и по какой 
форме надо сдавать в ПФР; рассмотрим порядок исправления ошибок в поданной отчет-
ности в ПФР и санкции за нарушения при подаче отчетности

Правильно рассчитывать и отчитываться по взносам в ФСС – мы расскажем, какие функ-
ции отведены ФСС, какие проверки и как будет проводить фонд; рассмотрим механизм 
зачета сумм превышения расходов на выплату пособий в счет будущих взносов на ВНиМ

Практикум КонсультантПлюс
«Страховые взносы»

Лектор: Марьяшина Наталья Леонидовна 

      Высшее педагогическое образование
      9 лет – руководитель учебного центра КонсультантПлюс Илан
      Переподготовка по бухгалтерскому учету и кадровому 
      делопроизводству
      Специализируется на вопросах кадрового учета и работы 
      с системой



Если Вы хотите записаться только на этот практикум КонсультантПлюс, в рамках 
курса Повышения квалификации для Коммерческих организаций,

 то свяжитесь с нами по телефонам: 219-77- 20, 277-19- 20 

Разберемся, нужно ли начислять взносы на не принятые к зачету пособия; расскажем о 
сроках уплаты взносов «на травматизм» и представления расчета по ним, а также об 
ответственности за нарушение указанных сроков; выясним, как подтвердить основной 
вид деятельности для определения тарифов взносов «на травматизм»

Правильно облагать взносами спорные выплаты – мы разберем официальные позиции 
ФНС и Минфина России по вопросу обложения взносами выплаты взамен суточных в 
однодневной командировке по России, оплаты питания работников, пособия, неприня-
того к зачету ФСС, компенсации за использование личного имущества, оплаты мед. 
осмотров сотрудникам, неподтвержденных расходов командированного, оплаты стои-
мости путевок, садика, проезда, занятий спортом и других соцвыплат

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться 
система КонсультантПлюс.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, 
которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных 
документов и судебных решений, практические примеры, поясняющие схемы и табли-
цы, а также другую полезную информацию. 

В программе:

1. Плательщики, объект, база, льготы и тарифы
2. Уплата, зачёт и отсрочка
3. Уплата предпринимателями и «за себя»
4. Отчетность в ИФНС
5. ПФР: отчетность, функции и полномочия
6. ФСС: отчётность, функции и полномочия
7. Облагать или нет

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33
тел: (391) 219-77- 20, 277-19- 20

info@ilan-prof.com
www.ilan-prof.com

Отсканируйте 
этот QR код 
своим смартфоном,
чтобы перейти 
на страницу 
фестиваля.группа компаний

ПРАВОВАЯ
ИНФОРМАТИКА


