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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС       ПО СОСТАВЛЕНИЮ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ НАЛОГОВ

ДЛЯ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ КОМПАНИЙ-ЗАСТРОЙЩИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И БУХГАЛТЕРОВ

ОЧНО / В ЗАПИСИ

30
АПРЕЛЯ



Спец. курс по составлению учетной политики для налогов  |  30.04.2021Спец. курс по составлению учетной политики для налогов  |  30.04.2021

УСНО. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ У ЗАСТРОЙЩИКОВ
УСНО. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ У ЗАСТРОЙЩИКОВ

Продолжительность курса: 3 часа лекционная часть и 1,5 часа консультационнаяПродолжительность курса: 3 часа лекционная часть и 1,5 часа консультационная

Обсуждаемые вопросыОбсуждаемые вопросы

-

-

-

-

-

-

налоговое законодательство, регулирующее деятельность застройщиков на УСНО с учетом 
внесенных в 2020 году изменений в ст.251 НК РФ;

позиция контролирующих органов в отношении налогообложения ДДУ с эскроу и без эскроу;

методика расчета налогооблагаемой базы по УСНО у застройщика при определении экономии 
по окончании строительства;

особенности налогообложения у застройщика при наличии рассрочки в ДДУ и при реализации 
по ДКП;

особенности учета расходов при переходе с ОСНО на УСНО;

пример выдержки из учетной политики для застройщика по рассматриваемым выше вопросам.

Как проходит занятиеКак проходит занятие

Занятие состоит из лекционной части и консультационной, которые проводятся в онлайн форма-
те на платформе ZOOM.

Лекционная часть длится 3 часа с выдачей методического материала по данной теме.

Консультационная часть проводится после часового перерыва, где обсуждаются вопросы, воз-
никшие у участников в процессе прослушивания лекционной части. Занятия будут доступны в 
записи – при необходимости можно будет пересмотреть их.

– Онлайн участие;
– Методический материал;
– Эл. версия журнала LIFT;
– Видеозапись семинара.

    12 500 руб.             

Стоимость участия:  

ОНЛАЙН УЧАСТИЕ:

    8 000 руб.

ВИДЕОЗАПИСЬ:

– Методический материал;
– Эл. версия журнала LIFT;
– Видеозапись семинара.

ЧАТ «ECCON»

Все участники подключаются
в профессиональный Telegram 
чат «ECCON», где уже 
более 150 профессионалов 
обсуждают актуальные вопросы 
и делятся своим опытом.

СИСТЕМА РАННЕГО 
БРОНИРОВАНИЯ:

при оплате до 20.03

Для участников курсов 
по учетной политике  
скидка 30%

10 625 руб.15%

Основатель и генеральный директор ECCON 
GROUP. Аудитор с 2001 года, имеет единый 
квалификационный аттестат аудитора. Докто-
рант DBA (Doctor of Business Administration) 
РАНХиГС, тема докторской диссертации: 
«Инновационные инструменты управления 
стоимостью долгосрочных проектов в строит-
ельстве». Руководитель рабочей группы по 
реформе ценообразования при Минстрое 

России. Автор образовательных программ и методических пособий для 
главных бухгалтеров и финансистов в сфере строительства с 2003 года. 
20-летний опыт проектной работы в области методологии, системной 
интеграции и автоматизации управленческих процессов в строит-
ельстве.

Гаращенко Ольга

Спикер

Главный методолог по бухгалтер-
скому и налоговому учету. Занима-
ется разработкой и усовершенство-
ванием положений УП для компаний 
строительной отрасли (подрядные 
организации, застройщики, ЖСК, УК, 
компании-инвесторы). Оказывает 
консультационные услуги, осуще-
ствляет методологическую поддер-

жку внедрения автоматизированной Единой Информацион-
ной Системы в строительных холдингах на базе 1С. Является 
соавтором книг и автором многочисленных публикаций по 
профильной тематике. Стаж работы 12 лет.

Бровкина Наталья

Методолог ECCON GROUP

myeccon

myeccongroup

https://eccon.ru/public-offer
https://eccon.ru/services/uchetnaya-politika-dlya-zastroyshchikov-dolevogo-stroitelstva-na-2021-online
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