
          НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»  

 

 

Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 
ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 

БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 
К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 

 

Для бухгалтеров, главных бухгалтеров Приложение 1 
Инф. письмо №16 от 21.01.2020 г. 

Видеокурс 

 «Внутренний контроль и налоговые проверки на предприятии» 

Лекторы: 
 Прохорова Ольга Игоревна 

 Самусевич Тамара Николаевна 

 Куликов Алексей Александрович 

 Мухин Михаил Сергеевич 

 
Вы научитесь: 
 предотвращать риски, которые существуют в хозяйственной 

жизни организации; 

 выявлять и исправлять ошибки в бухгалтерском и налоговом 

учете; 

 порядку исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль и 

прочих налогов; 

 выстраивать эффективное взаимодействие с государственными органами, быть готовыми к 

налоговым проверкам; 

 обеспечить выполнение требований законодательства и отсутствие штрафных санкций. 

Вы получите: 
 доступ на 30 дней к видеолекциям;  

 материалы лекторов; 

 возможность пройти тестирование для проверки полученных знаний; 

 возможность получить Удостоверение о повышении квалификации в размере 90 часов; 

 40-часовой сертификат о повышении квалификации НП ППБА*. 

 

Стоимость: 10400 рублей (НДС не облагается). 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 8075 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 6500 рублей. 
Для владельцев дисконтной карты «АсконПлюс»: 4500 рублей. 
Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/ 
 

*Просматривать видео и материалы обучения можно неограниченное количество раз, в любое время и в любом месте, в течение всего срока 
доступа. Удостоверение о повышении квалификации в размере 90 академических часов включает в себя 28 ак. часов видеолекций (21 
астрономический час) и 62 ак. часа самостоятельной работы с методическими материалами. Академический час равен 45 минутам. 40-часовой 
сертификат НП ППБА выдается профессиональным бухгалтерам, не имеющим задолженности по оплате взносов, в зачет 40-часовой 
программы повышения квалификации. Для получения необходимо заполнить анкету и отправить организатору по электронной почте. Анкета и 
адрес электронной почты организатора отобразятся в личном кабинете после получения доступа. 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №16 от 21.01.2020 г.». Услуги по данному 
Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте https://ascon-profi.ru. Акцептом оферты, в числе 
прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). Услуги предоставляются после 100%-й предоплаты. В исключительных 
случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора). Доступ к выбранному дистанционному 
образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней 
после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт 
направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По 
требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном  
носителе (п. 2.5. Договора).

https://ascon-profi.ru/tt/
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Программа курса: 

Тема, лектор 
Время 

видеолекции 
Дополнительные 

материалы 

Новые направления учета. Внутренний контроль на 
предприятии  

Лектор: Прохорова О.И. 

Вопросы: 
1. Новые направления развития учета в РФ. Особенности 

организации работы бухгалтерской службы в области 
внутреннего контроля: цели и задачи бухгалтерской 
службы, требования к учету и отчетности. 

2. Планирование и осуществление деятельности 
бухгалтерской службы в области внутреннего контроля.  

3. Документы, регламентирующие порядок проведения 
мероприятий в области внутреннего контроля. 

4. Оценка и классификация рисков хозяйственной 
деятельности организации.  

5. Процедуры внутреннего контроля, направленные на 
минимизацию рисков.  

6. Проверка соответствия учетной политики требованиям 
законодательства. Контроль соблюдения требований 
учетной политики. 

2 часа 

26 минут 
Рабочая тетрадь 

Актуализация учетной политики. Внесение изменений и 
дополнений в свете последних изменений 
законодательства. 

Лектор: Прохорова О.И. 

Вопросы: 
1. Новые правила представления бухгалтерской отчетности 

с 2020 года. Реформа бухгалтерского законодательства. 
2. Влияние изменений бухгалтерского законодательства на 

изменение учетной политики организации. Актуальные 
вопросы учетной политики. Применение ПБУ 18/02 в 
новой редакции. 

3. Бухгалтерский учет аренды и лизинга в свете ФСБУ 
25/2018. 

4. Изменения ПБУ 16/02 и ПБУ 13/2000 и отражение их в 
учетной политике. 

5. Нормы ПБУ 1/2008, позволяющие добровольно 
применять МСФО. Внесение изменений в учетную 
политику. 

6. Документооборот организации: оформление, 
исправление, хранение. 

7. Учетная политика для целей налогообложения на 2020 
год. НДС. 

8. Учетная политика для целей налогообложения на 2020 
год. Налог на прибыль. 

9. Исправление ошибок в учете. 

2 часа 

59 минут 
Рабочая тетрадь 
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Внутренний контроль соблюдения трудового 
законодательства. 

Лектор: Самусевич Т.Н. 

Вопросы: 
1. Концепция повышения эффективности обеспечения 

соблюдения трудового законодательства. Понятие 
внутренний контроль соблюдения требований трудового 
законодательства.  

2. Проверки ГИТ: риск-ориентированный подход, новые 
правила проведения проверок 

3. Последствия проверок: административная 
ответственность организации и должностных лиц. Кто 
является должностным лицом. 

4. Внутренний контроль соблюдения трудового 
законодательства в электронном виде. Применение на 
практике сервисов Роструда 

5. Внутренний контроль соблюдения трудового 
законодательства с использованием проверочных 
листов. Минимум для  бухгалтера. 

6. Проверочный лист № 1. Договоры ГПХ 
7. Проверочный лист № 2. Условия оплаты труда 
8. Проверочный лист № 3. Оплата труда при переводе и 

отстранении 
9. Проверочный лист № 4. Выплаты при увольнении 
10. Проверочный лист № 6. Оплата отпуска: полнота и 

своевременность 
11. Проверочный лист № 7 – основной. Расчётный листок, 

промежутки, даты выплаты, соблюдение 
государственных гарантий по оплате труда, оплата 
работы в выходные и праздничные дни, ночной и 
сверхурочной работы, оплата простоя и приостановления 
работы, труд беременных, вахта, Крайний Север. 

3 часа 

50 минут 
Рабочая тетрадь 

Составление и проверка бухгалтерской отчетности. 

Лектор: Прохорова О.И. 

Вопросы: 
1. Этапы подготовки годовой отчетности. Проведение 

инвентаризации. 
2. Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью. 
3. Формы бухгалтерской отчетности. Порядок оформления 

пояснений. 
4. Внеоборотные активы в балансе. Финансовые вложения.  
5. Оборотные активы в балансе. Оценочные резервы. 
6. Особенности заполнения отдельных строк пассива 

баланса. 
7. Порядок оформления пояснений. 
8. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

2 часа 

6 минут 
Рабочая тетрадь 
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Основы налоговой и экономической безопасности 
компании Лектор: Прохорова О.И. 

Вопросы: 
1. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. 

Обзор ошибок экономических субъектов по внедрению 
схем оптимизации налогообложения.  

2. Признаки ведения финансово-хозяйственной 
деятельности с высокими налоговыми рисками.  

3. Дробление бизнеса. Признаки и последствия 
формального дробления бизнеса. 

4. Сделки между взаимозависимыми лицами. Основные 
риски. 

5. Предпроверочный анализ деятельности 
налогоплательщиков. 

1 час 

49 минут 
Рабочая тетрадь 

Актуальные изменения бухгалтерского и налогового 
законодательства 

Лектор: Куликов А.А. 

Вопросы:  
1. Общие вопросы 
2. НДС 
3. Налог на прибыль 
4. Зарплатные налоги 
5. Имущественные налоги 

5 часов  Список НПА 

Налоговые проверки: основания, процедуры и 
оформление результатов. Эффективные способы 
защиты интересов налогоплательщика 

Лектор: Мухин М.С. 

Вопросы: 

1. Камеральные налоговые проверки 
2. Выездные налоговые проверки 
3. Встречные проверки 
4. Защита интересов налогоплательщиков в ходе 

налоговых проверок и по их результатам 

2 часа 

45 минут 

 

Шаблоны 
обращений в 

налоговые органы 

 Почерковедческие 
экспертизы 
документов 

 

Итоговое тестирование 

Для получения удостоверения о повышении квалификации 
необходимо успешно пройти это тестирование. 

Можно 
проходить в 
любое время 

в течение 
всего срока 
обучения 

неограниченн
ое 

количество 
раз 

Тест 

 
Приглашаем Вас 

зарегистрироваться на сайте  
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ascon-profi.ru 

http://www.ascon-profi.ru/

