
                           Отраслевой Учебно-методический центр пищевой и перерабатывающей промышленности 
 

                                    Государственная лицензия на образовательную деятельность № 2265 от 11.07.2016 г., серия 
90Л01 №0009307 

 
МПА более 50 лет является лидером в сфере дополнительного профессионального 
образования специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности. 

 
По многочисленной просьбе руководителей предприятий 

пищевой промышленности проводится  

 
 

Онлайн-семинар  
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

 

Коротко о главном, или 
как обезопасить бизнес от налоговых 

рисков и штрафных санкций 
 

 

Дата проведения: 1 февраля 2022 г. 
 
 
 
Преподаватели:  

Лесных Ольга Васильевна, зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита, 
канд. экон. наук, автор аудиторских стандартов и учебных пособий по учету 
на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности 
 

Палий Григорий Михайлович, зам. начальника отдела камеральных 
проверок УФНС России по г. Москве 
 

После прохождения курса: Вы сможете проанализировать все основные 
статьи баланса, финансовый результат и показатель «Чистая прибыль», 
построить систему внутреннего контроля, понять риски при 
ценообразовании и налогообложении. 
 

Формат обучения: ОНЛАЙН. Также материал будет доступен в записи.   
 



 
ПРОГРАММА 

 

 

 
Стоимость обучения одного слушателя: 

15 000 руб. (НДС не облагается). 
 
 

Роль руководителя в постановке системы внутреннего 
контроля на предприятии;
Методы и постановка системы внутреннего контроля 

хозяйственных операций.

Внутренний контроль – обязательное требование в 
соответствии со ст. 19 ФЗ "О бухгалтерском учете". 

Виды ответственности, в т.ч. ответственность за 
налоговые правонарушения и искажение в отчетности.

Ответственность руководителя за искажение данных в 
бухгалтерской и налоговой отчетности. 

На какие статьи баланса следует обратить внимание 
перед тем, как поставить свою подпись в бухгалтерской 
отчетности;
Показатель «чистая прибыль» в балансе. Что должен 

знать руководитель?

Принятие эффективных управленческих решений на 
основании бухгалтерской отчетности

Выручка. Система скидок и премий покупателям;
Себестоимость – главный показатель при 

ценообразовании;
Прибыль: бухгалтерская и в налоговой декларации, в 

чем разница и что надо анализировать в первую очередь.

Анализ основных финансовых показателей

НДС – налог управляемый. Что надо знать 
руководителю? Арбитражная практика.
Налог на прибыль. Инструменты управлениям налогом. 

Управление налогами



  

 
 

Справки и заявки 
 

(499) 235-74-09, Статовская Анна,  statovskaya@grainfood.ru 
      (499) 235-80-84, Разницына Анастасия, raznitsyna@grainfood.ru 

 
 

Платежные реквизиты: 
 

Получатель: НОЧУ ДПО «МПА» Адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 18  
ИНН 7705408440, КПП 770501001, Банк получателя: ПАО Сбербанк 
г. Москва, Р/с 40703810138000002578, К/с 30101810400000000225, БИК 
044525225, Код ОКПО 11321463, Код ОКОНХ 92200          
    В назначении платежа следует указать код группы – 6/22  

 
 
 
 
 
 

Следующий семинар для руководителей: 
 
Мастер-класс «Стратегическое бизнес-планирование как 
инструмент развития бизнеса».  
Ведет: Солнцев Виктор Игоревич, к.э.н. преподаватель РАНХиГС при 
Президенте РФ, генеральный директор компании «ИВМ Консалтинг 
Групп», эксперт по вопросам корпоративного управления.  
Дата проведения: 4 марта 2022 г. 
 

mailto:statovskaya@grainfood.ru
mailto:raznitsyna@grainfood.ru

