Налоговые изменения и проблемы в 2020 году
31. jaanuar 2020
Kestus: 1 день
Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1
Изменения в области налога с оборота и подоходного налога в 2020 году. Актуальные
проблемы и судебная практика.
Подробный обзор изменений налогового законодательства в 2020 году и проблем, связанных
с вопросами налогообложения, будет представлен одним из самых компетентных экспертов
по налоговому праву Тынисом Якобом, обладающим обширным опытом налоговых
консультаций как в Эстонии, так и на международном уровне.
Цель тренинга
Цель тренинга – дать полную и подробную информацию о вступивших в силу и планируемых
изменениях налогового законодательства, а также об актуальных налоговых проблемах, возникших в последние годы.
Тренинг поможет вам найти решения актуальных налоговых проблем.
Целевая группа
Руководители и специалисты по персоналу, бухгалтеры, финансовые руководители, начальники отделов, исполнительные
директора, помощники руководителей, ассистенты.
Содержание тренинга
Изменения в налоговом законодательстве в 2020 году и налоговые проблемы:
Изменения подоходного налога, налога с оборота
Новая налоговая трактовка дивидендов
Налогообложение, связанное с постоянным местом деятельности
Налогообложения складских товаров до востребования
Цепные сделки
Корректировка НСО в неоплаченных счетах
Проблемы использования налоговых льгот и оптимизации налогов
Новый порядок спецльгот для легковых автомобилей и фургонов, изменения в вычете входного налога с оборота на
автомобили
Помещение жилого и коммерческого назначения. Сдача в аренду недвижимой вещи.
Сложности вычета входного налога с оборота
Налогообложение спецльгот
Расходы, не связанные с предпринимательством
Проблемы в сделках со своими работниками и руководителями
Проблемы домашнего офиса
Проблемы со счетом и доказательство сделок
Судебная практика в указанных выше налоговых вопросах
Объем тренинга
8 академических часов
Из-за большого интереса к обучению, 10 марта будет проведено повторное обучение, на которое можно
зарегистрироваться ЗДЕСЬ.

AJAKAVA
31.01.2020
09:30 - 09:45

Прибытие и утренний кофе
Обучение проходит в Академии Äripäev по адресу Вана-Лыуна, 39/1, Таллинн. Перед зданием платная зона парковки Kesklinn. Позади здания есть платная стоянка - 2 евро/день, доступна с улиц
Пилле и Вана-Лыуна.

Курсы

09:45 - 17:00

Курсы
Прграмма
09:45 - 11:30 Курсы
11:30 - 11:45 Кофе-пауза
11:45 - 13:15 Курсы
13:15 - 14:00 Обед
14:00 - 15:30 Курсы
15:30 - 15:45 Кофе-пауза
15:45 - 17:00 Курсы

LISAINFO
Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.
Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil
põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui
teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust
samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%.
Muul juhul kuulub arve tasumisele.
Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.

