
МОДУЛЬ 1   Программа и расписание курса Е.Юхимец и Е.Беспалько 

«Налоги: практические задачи и ситуации» 

05.10 
17:30-20:30 

Подоходный налог с населения – налог на заработную 
плату и приравненные к ней доходы  
 

1. Нормативные акты, регулирующие отношения 
между работником и работодателем. (2) 
Заработная плата и приравненные к ней доходы. 

2. Признаки трудовых отношений. Аренда 
персонала. Контрольные мероприятия СГД в 
отношении работодателя. Риски работодателя. 

3. Налогообложение доходов автора 
4. Займы физическим лицам. 
5. Другие выплаты и компенсации работникам 

 
 

Е.Юхимец 

Доступ: 
05.10 - 12.10 

4 видеоурока по теме «Подоходный налог с 
предприятий» 
 

1. Как определяется налогооблагаемая база и что 
туда включается  

2. Как можно использовать убытки прошлых лет для 
уменьшения суммы налога  

3. Налогообложение полученных и начисляемых 
дивидендов  

4. Что такое условные дивиденды  
 

Е.Беспалько 
 

12.10 
17:30-20:30 
 
 

Налогообложение доходов физических лиц 
 

1. Доходы от капитала, их виды, ставки, порядок 
расчета и уплаты в бюджет резидентами и 
нерезидентами. 

2. Налогообложение подарков: облагаемые и 
необлагаемые подарки. 

3. Налогообложение хозяйственной деятельности 
физических лиц. 

 
 

Е.Юхимец 

Доступ: 
12.10 -  19.10 
 
 

4 видеоурока по теме «Подоходный налог с 
предприятий» 

1. Репрезентационные расходы и расходы на 
мероприятия устойчивого развития персонала 

2. Расходы связанные с представительским 
автомобилем 

3. Сделки цессии 
4. Ненадежные дебиторские долги 

 
 

Е.Беспалько 

https://www.baltikon.lv/course/nalogi-prakticheskie-zadachi-i-situatsii-onlajn-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-ekateriny-yuhimets-i-evgeniya-bespalko/


19.10 
17:30-20:30 

 

Актуальные вопросы по расчету НДС в сделках по 
поставке товара и оказанию услуг  

1. Определение места совершения сделки при 
поставке товара и оказании услуг  

2. Признаки, по которым определяется 
применяемая ставка налога  

3. Различные виды сделок по поставке товара на 
территории ЕС: дистанционные продажи, 
условные сделки, поставка товаров на склад, 
сделки-цепочки, треугольные сделки  

4. Особенности расчета налога в сделках по 
приобретению товара на территории ЕС  

5. Применение НДС при оказании и при получении 
услуг от иностранных лиц 

 

Е.Беспалько 

Доступ: 
19.10 -  26.10 

5 видеоуроков по теме «Подоходный налог с 
предприятий» 

1. Увеличенные процентные платежи 
2. Сделки со связанными лицами и методы 

определения рыночной стоимости 
3. Займы связанному лицу 
4. Переплата налога 
5. Пожертвования 

 

Е.Беспалько 

26.10 
17.30-20.30 

 

Подоходный налог с предприятий  
практическое консультационное занятие 
 
 

Е.Беспалько 

 
Информация и запись - на сайте baltikon.lv 
 

https://www.baltikon.lv/course/nalogi-prakticheskie-zadachi-i-situatsii-onlajn-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-ekateriny-yuhimets-i-evgeniya-bespalko/

