Дата актуализации 17.04.2021

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ
Стоимость участия в семинарах-практикумах 4000 руб. (с учетом НДС 20%).
Для клиентов ЗАО «Сплайн-Центр» участие в семинарах включено в стандартный сервис
и не требует дополнительной оплаты.
Внимание! Для участия в семинарах-практикумах необходимо предварительно зарегистрироваться
через СПС КонсультантПлюс (кнопка «Задать вопрос»  вкладка «Онлайн-диалог»).
Организатор: ЗАО «Сплайн-Центр», телефон (495) 580-25-55
Место проведения: г. Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1 (м. Бауманская или м. Красносельская)
Лектор Зайкова Елена Алексеевна
ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету
Тема 2.1. СПС КонсультантПлюс: Основные средства. Бухгалтерский и налоговый учет без ошибок
23 апреля (начало – 10.00, окончание – 13.15)
6 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
31 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 Документальное оформление (первичные документы) ОС и МПЗ. Требования налоговых органов к оформлению
первичных документов
 Выбытие, ликвидация ОС, ремонт, модернизация ОС
 Ошибки в учете основных средств и МПЗ
 Знакомимся с новым ФСБУ 6/2020. Основные положения
 Как организации перейти на учет основных средств и капитальных вложений по ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020
 Что изменится в учете основных средств и капитальных вложений при применении ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020
 Как безвозмездную передачу основных средств отразить в бухгалтерском учете
 Какие упрощенные способы учета основных средств и капитальных вложений установлены ФСБУ 6/2020 и ФСБУ
26/2020
Тема 2.2. СПС КонсультантПлюс: Налог на прибыль в вопросах и ответах 2021
21 апреля (начало – 14.00, окончание – 17.15)
14 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 Изменения законодательства по налогу на прибыль в 2021 году
 Последние разъяснения по налогу на прибыль в письмах и судебных решениях
 Общие требования к признанию расходов, документальное оформление расходов
 Как правильно оформить платежное поручение, чтобы избежать претензий банка
 Претензии налоговых органов, связанные с однодневками
 Налоговые органы знают о вас больше, чем вы думаете
 Отчетность в Росстат. Все серьезно
 Предпринимательская деятельность при сдаче личного имущества в аренду
 Что лучше, аренда или компенсация?
Тема 2.8. СПС КонсультантПлюс: Начинаем изучать новый федеральный стандарт ФСБУ 5/2019
«Запасы»
28 апреля (начало – 14.00, окончание – 17.15)
28 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 Общие положения. Основные отличия от действующих норм
 Условия признания запасов. Единицы учета
 Как формируется стоимость запасов?
 Особенности оценки запасов
 Как оценивать запасы после признания
 Себестоимость запасов: при приобретении запасов в рассрочку, неденежное исполнение обязательств по оплате
запасов, безвозмездное поступление запасов, получение запасов при разборке ценностей
 Отпуск запасов
 Списание запасов
 Раскрытие информации о запасах в отчетности
 Как отразить авансы уплаченные по запасам в отчетности
Тема 2.9. СПС КонсультантПлюс: Банковский контроль в действии
28 апреля (начало – 14.00, окончание – 17.15)
11 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
 Какие правила необходимо соблюдать, чтобы не попасть под пристальное внимание банков
 Признаки сомнительных операций
 Дополнительные признаки сомнительности осуществления операций
 Использование банковских карт
 Признаки клиентов, требующих повышенного внимания банков
 Какие документы запрашивают банки?
 Последствия отказа представить документы банку
 Какие операции подлежат обязательному контролю, в соответствии с ФЗ-115

 Как выйти из «черного» списка банков и Росфинмониторинга
 Что готовит нам 2021 год. Какие операции будут контролироваться банками дополнительно
 «Сюрприз» для пенсионеров от ФНС РФ
 Будьте осторожны с рекламой
 Банковская тайна скоро «умрет». Новелла от Росфинмониторинга
 В Госдуму внесли проект об оценке ЦБ РФ корпоративных клиентов
Лектор Артемова Татьяна Анатольевна
ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету
Тема 4.1. СПС КонсультантПлюс: УСН - разбираемся детально. Новые виды поддержки, повышенные
ставки, спорные доходы и расходы
29 апреля (начало – 14.00, окончание – 17.15)
12 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
27 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
 Переходный период 2021 для УСН. Увеличение ставок при превышении знаковых показателей. Как сделать
правильный расчет
 Новые виды государственной поддержки
 Отдельные виды доходов и расходов для уплаты налога на УСН: особенности учета
 Порядок признания расходов при использовании объекта налогообложения "доходы минус расходы Закрытый
перечень расходов, учитываемых при расчете единого налога
 Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН
 Даем пояснения при убытках
 Рассчитываем авансы, страховые взносы и минимальных налог на примерах
 Индивидуальные предприниматели на патенте: последние изменения 2021 года
Тема 6.2. СПС КонсультантПлюс: Законодательные новеллы 2021 год. ККТ – как инструмент налогового
администрирования. Новые требования к наличным расчетам
22 апреля (начало – 10.00, окончание – 13.15)
5 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
 Новые форматы фискальных документов. Дополнительные обязательные реквизиты в кассовом чеке.
Рассматриваем новый приказ ФНС
 Новая версия фискального накопителя на подходе
 Маркировка и ККТ. Что учесть в работе
 Корректировочные чеки: заполняем без ошибок
 Авансы и предоплата в кассовом чеке
 Последний этап внедрения онлайн-ККТ в 2021 году: что учесть ИП и образовательным организациям
 Внедрение онлайн проверок по ККТ
 Новые правила наличных расчетов: Новый порядок расчетов наличными деньгами в Российской Федерации
 На что можно тратить наличные деньги. Предельный размер расчетов наличными денежными средствами. Как
проверяет ФНС доход и расход при получении наличной выручки
 Порядок расходования наличной выручки без сдачи на расчетный счет в банк в 2021 году
Тема 6.3. СПС КонсультантПлюс: Масштабные изменения при работе с транспортными средствами с
2021 года. Оптимизация транспортных расходов
26 апреля (начало – 14.00, окончание – 17.15)
20 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
 Как отразятся изменения законодательства при работе с транспортом
 Рассматриваем возраст автопарка
 Льготный лизинг и кредитование – как это работает
 Учет расходов на содержание и использование ОС и автотранспорта
 Спорные вопросы учета расходов ГСМ: нормы списания топлива – использовать или нет, талоны. Особенности
учета автомобильных шин
 Расходы на содержание, эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание
 Изменение порядка заполнения путевых листов с 2021 г. Обязательные реквизиты путевого листа – новые правила
и ужесточение контроля
 Пилотный проект по электронным путевым листам стартовал
 Знаковые дополнения в транспортную накладную
 Отмена деклараций и самостоятельная уплата налога. Сложные вопросы: определение типа транспортного
средства, налогообложение машин, поставленных на консервацию, незарегистрированного транспорта
 Транспортный налог обособленного подразделения. Налогообложение по договору лизинга и аренды автомобиля
 В каких случаях необходимо сообщать в налоговую инспекцию о купленном транспорте с 2021 года
Лектор Попова Галина Николаевна
ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету
Тема 7.4. СПС КонсультантПлюс: Воинский учет и гражданская оборона – что должен знать
работодатель?

22 апреля (начало – 14.00, окончание – 17.15)
7 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 Воинский учет - его цели, задачи, документы
 Кто подлежит постановке на воинский учет?
 Сообщаем в военкомат о работниках, не вставших на воинский учет
 Организации воинского учета, правильно заполняем Т-2
 Предельный возраст пребывания в запасе
 Призыв или альтернативная гражданская служба?
 Чем больше граждан с «А» и «Б», тем крепче наша оборона!
 Особенности ППВГУ
 За честь страны – на военные сборы!
 Военные проверки в 2021 году
 Почему опасно не вести воинский учет?
 Нарушения в области воинского учета «подорожали» в разы
 Бронирование граждан
 А вы обучаете работников гражданской обороне?
 Профессиональный стандарт «Специалист по гражданской обороне»
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Тема 7.5. СПС КонсультантПлюс: Изучаем Федеральные стандарты бухгалтерского учета: «Основные
средства», «Обесценение активов», «Аренда» (для госсектора)
13 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
 ФСБУ «Основные средства», «Обесценение активов», «Аренда»
 Формирование первоначальной стоимости ОС в различных ситуациях
 Оценка стоимости ОС
 Амортизация ОС. Не амортизируемые объекты ОС
 Определение срока полезного использования ОС, бывших в эксплуатации
 Приобретение ОС по договору лизинга
 Налоговый учет лизингодателя и лизингополучателя
 Компьютерная техника - учет и утилизация
 Реализация лома и драгметаллов
 Что делать, если обнаружены признаки обесценения активов?
 Как отразить обесценение в учете?
 Как оценить убыток по группе активов?
 Операционная или неоперационная аренда - как определить и отразить в учете
 Доходы от операционной аренды: признание и учет
 Нецелевое, неэффективное и неправомерное использование бюджетных средств (судебная практика)
Тема 7.6. СПС КонсультантПлюс: ФСБУ «Запасы»: вопросы и ответы (для госсектора)
29 апреля (начало – 10.00, окончание – 13.15)
17 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
 Учет материалов по новым правилам
 Определение первоначальной стоимости материальных запасов
 Как списывать запасы?
 Отражение в учете вложений в материальные запасы
 Макулатура как возвратные отходы
 Документальное оформление движения МПЗ
 Требования к оформлению первичных документов по учету МПЗ
 Классификация материальных ценностей
 Спецодежда: снимаем «спецвопросы»
 Как учитывать вторичное сырье (ветошь)
 Нормы списания моющих и обезвреживающих средств
 Учет хозяйственного и производственного инвентаря
 Списание запасов с забалансового учета
Лектор Шилюк Елена Николаевна
юрист, ведущий эксперт – консультант
Тема 8.1. СПС КонсультантПлюс: Основные правила привлечения иностранной рабочей силы
18 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
 Классификация иностранных граждан по статусу (временно проживающие, пребывающие, постоянно
проживающие на территории РФ, визовые, безвизовые). Зависимость алгоритма трудоустройства от статуса
иностранного гражданина. Основные НПА
 Новые формы и порядок уведомлений о привлечении и прекращении договоров с иностранцами
 Патент, полис ДМС, разрешение на работу, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Особенности
приема на работу, граждане государств ЕАЭС, граждан Узбекистана
 Трудоустройство иностранных граждан с РВП и ВНЖ
 Трудоустройство ВКС
 Новые формы и порядок уведомлений о привлечении и прекращении договоров с иностранцами
 Миграционный учет иностранных граждан, новые правила, изменения в уведомлении о прибытии

 Уведомление об убытии иностранных граждан
 Предоставление уведомлений в электронном виде
 Иностранные работники и пандемия. Приостановление действия разрешительных документов и течения сроков
временного пребывания
 Иностранный работник и СЗВ-ТД, трудовые книжки
 Оформление документов, трудовые договоры, налогообложение
 Административная ответственность за нарушения миграционного законодательства
Тема 9.1 СПС КонсультантПлюс: Основные изменения Трудового законодательства
20 апреля (начало – 14.00, окончание – 17.15)
5 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
21 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 Дистанционная работа. Новые условия осуществления трудовой деятельности на удаленной работе. 3 вида
удаленной работы
 Права и обязанности участников трудового договора при дистанционной работе, ЛПА организации, регулирующие
данный вид правоотношений, Положение о дистанционной работе. Документооборот. Обязательна ли усиленная
квалифицированная электронная подпись
 Новые основания прекращения трудового договора с дистанционным работником
 Новое в документообороте НКО
 Обязанности работодателя и новые гарантии работникам при ликвидации организации. Новеллы регулирования
труда служащих государственных и муниципальных научных и образовательных учреждений
 Летние поправки Трудового кодекса о диспансеризации работников. Обязательность Положения о
диспансеризации
 Иностранные работники в 2021 году. Новые формы документов, старые штрафы. Допустимая доля иностранных
работников на 2021 год. Особенности трудоустройства иностранных студентов. Миграционный учет, электронная
форма
 ЭТК и СЗВ-ТД. Актуальные вопросы применения. Новые правила заполнения СЗВ - ТД с 1 июля 2021 года. С 14
декабря 2020 года новые правила заполнения СТД-ПФР. Когда вся информация о трудовой деятельности
работника попадет в ЭТК?
 Ренессанс бумажной трудовой книжки. Новый проект Минтруда
 Изменения в организации труда и охраны труда водителей. Новые тенденции в области охраны труда в целом
 Обновленные правила медосмотров
 Бессрочная декларация по СОУТ мечта или уже реальность?
 С 1 марта появляется новый вид согласия на обработку персональных данных. Меняются ли обязанности
работодателя?
 Влияние пандемии на трудовое законодательство
 Работник и моральный вред. Что может измениться в ближайшее время
 Сроки хранения кадровых документов. С 26 октября 2020 года в КоАП вступила в силу статья с новыми санкциями
за неправильное хранение документов
 Иные актуальные новшества
Тема 9.2. СПС КонсультантПлюс: Кадровое делопроизводство: требования трудового законодательства
27 апреля (начало – 10.00, окончание – 13.15)
12 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
31 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
 Кадровый документооборот, понятие, основные принципы ведения
 Локальные правовые акты работодателя - обязанность или право работодателя? Основные виды обязательных
ЛПА в организации
 Какие обязательные локально-правовые акты должны появиться в 2020-2021 годах у каждого работодателя?
 Нужно ли заключать допсоглашение об удаленной работе и брать согласие работника на переход на
дистанционную работу
 Новый вид согласия на обработку персональных данных. Изменение статьи 13.11 КоАП
 Основные сроки хранения кадровых документов с 18 февраля 2020 года
 Электронный документооборот, СЗВ-ТД и СТД-Р, эксперимент с электронным кадровым документооборотом
 С 1 июля 2021 года меняется порядок заполнения СЗВ-ТД
 Можно ли от электронной вернуться к бумажной трудовой книжке? Основные требования к ведению кадровой
документации, обязателен ли ГОСТ?
 Обязательные журналы для кадровой службы
 Каких изменений ждать работодателям от КоАП РФ?
 Штрафные санкции за несоблюдение требований законодательства
Лектор Сидорова Резида Мануровна
ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету
Тема 11.5. СПС КонсультантПлюс: ПБУ 18/02: новые правила применения
27 апреля (начало – 14.00, окончание – 17.15)
24 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
«Старый порядок» учета расчетов по налогу на прибыль организаций:
 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль
 Постоянные и временные разницы
 Формирование постоянных и отложных налоговых активов и обязательств и их отражение на счетах
бухгалтерского учета

 Примеры отражения постоянных и временных разниц
 Исчисление налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02
Учет отложенных налогов балансовым методом по-новому:
 Основные изменения в ПБУ 18/02
 Уточнение определения текущего налога на прибыль
 Введение понятия «расход (доход) по налогу на прибыль»
 Введение понятий «постоянный налоговый расход» (ПНР) и «постоянный налоговый доход» (ПНД)
 Новый порядок определения временных разниц, как разниц между балансовой стоимостью актива (обязательства)
и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения
 Новый перечень случаев, в которых образуются временные разницы
 Новые правила признания отложенных налогов
 Новые требования к составу показателей в отчете о финансовых результатах, уточнение содержания пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Тема 11.7. СПС КонсультантПлюс: НДС – 2021: проблемы и решения
19 апреля (начало – 14.00, окончание – 17.15)
17 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 Обзор изменения законодательства по НДС
 Изменения в составе операций, освобожденных от НДС и налоговых льготах
 Налоговый маневр в IT-отрасли: соблюдаем условия и применяем
 Новый счет-фактура: встречаем во всеоружии
 Порядок формирования налоговой базы по НДС: типичные заблуждения налогоплательщиков
 «Опасные» посредники или как управлять налоговыми рисками
 Отдельные и сложные вопросы по определению налоговой базы
 Передача рекламной продукции: новая позиция Верховного суда
 Разъяснения Минфина и ФНС по неоднозначным вопросам
 Неотделимые улучшения: кто платит НДС арендатор или арендодатель?
 Возмещаемые расходы: как быть с НДС
 Премии, скидки, бонусы: как оформить без последствий
 Вычет и возмещение. Тонкости расчета трехлетнего периода (какие вычеты нельзя переносить)
 Восстановление НДС: перечень оснований, когда НДС восстанавливать не надо и особенности восстановления НДС
 Счет-фактура и вычет: прямая зависимость. Существенные ошибки и риски
 Корректировочные и исправленные счета – фактуры: в чем разница?
 Обзор разъяснений Минфина РФ, ФНС и судебной практики по спорам, касающимся определения налоговой базы,
налоговых вычетов и счетов - фактур
 Раздельный учет НДС: быть или не быть. Правило 5 %
Тема 11.10. СПС КонсультантПлюс: НДС по внешнеэкономической деятельности. Ближнее и дальнее
зарубежье
6 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
26 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
Правовые основы:
 Правила ИНКОТЕРМС 2020 - условия поставки. Момент перехода права собственности - все, что нужно знать
бухгалтеру
 Договор о Евразийском экономическом союзе
«Импорт» и «экспорт» работ и услуг:
 Объект обложения НДС при реализации работ и услуг
 Как определить место реализации
 Порядок действий налогоплательщика в случае выполнения обязанностей налогового агента по НДС
Экспортные операции:
 Учет входного НДС. Ускоренный порядок принятия НДС к вычету
 Ставка 0%, подтвержденный экспорт
 Последствия неподтвержденного экспорта
 Регламент документов при подтверждении экспорта в страны ЕАЭС и за его пределы
Импорт:
 Особенности принятия товара на учет при импорте из ЕАЭС и за его пределами
 Таможенная стоимость: методы определения ТС товара
 «Импортный НДС». Порядок исчисления НДС при ввозе товара
 Возврат импортируемого товара: порядок оформления и налогообложения
 Ставим товар на бухгалтерский учет, учитываем курсовые разницы
 Импорт через агента: особенности постановки на учет
Лектор Шабалина Анастасия Андреевна
ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, член Палаты налоговых консультантов РФ
Тема 12.6. СПС КонсультантПлюс: НДФЛ и страховые взносы – 2021
13 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
НДФЛ:
 Прогрессивная шкала налогообложения: как правильно рассчитать
 Новая форма 6-НДФЛ: рассматриваем нюансы заполнения

 Обязанности организации - налогового агента: статус налогового агента, коды доходов, формирование базы по
НДФЛ, представление налоговых вычетов
 Особенности удержания НДФЛ с иностранных граждан
 НДФЛ с дивидендов, выплаченных гражданам в 2021 году, придется считать по-новому
 Как определить дату фактического дохода по различным выплатам
 В каких случаях с налогового агента могут взыскать не только пени, но и сумму налога
 Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при выплате вознаграждения по гражданско-правовому
договору, по договорам аренды, выплатах при увольнении, заработной плате
 Санкции за ошибки в исчислении НДФЛ и в заполнении расчета
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ:
 Страховые взносы – 2021: пониженные тарифы и их применение
 Новая форма РСВ: как заполнять в связи с введением Прямых выплат
Тема 12.7. СПС КонсультантПлюс: Заработная плата – 2021
28 апреля (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 Требования законодательства о перечислении пособий по материнству на зарплатные карты системы «МИР»,
влекущие за собой новые правила оформления платежных документов
 Сроки расчетов по оплате труда в пользу работников и штрафы за их нарушение
 Положения о порядке замены работником банка для зачисления заработной платы
 Запрет Минтруда России и Минфина России на уменьшение заработка за первую половину месяца на сумму НДФЛ
– рассматриваем разные варианты
 Удержания из заработной платы – классификация, порядок осуществления, размеры и ограничения (в том числе
об утверждении Минтруда о невозможности удержания кредита из заработка работника)
 Расчет среднего заработка по новому: изучаем рекомендации Минтруда
 Прокурорский контроль обязательств работодателей по индексации заработной платы и доплатах до МРОТ
 Ограничение удержаний из заработной платы
Тема 12.8. СПС КонсультантПлюс: Прямые выплаты и больничные – 2021: учимся работать в новых
условиях
25 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
 Схема взаимодействия при выплате пособий между работником, работодателем и отделением ФСС РФ:
рассматриваем новое письмо ФСС
 Подготовка и отправка в РО ФСС РФ реестра сведений о выплате пособий в электронном виде
 Перечень выплат, которые в проекте работодатель делает только за счет собственных средств, а также за счет
собственных средств с последующим возмещением из ФСС РФ
 Ответственность страхователя за несвоевременное предоставление документов в ФСС: ожидаемые изменения
 Электронный больничный лист как способ взаимодействия с ФСС: за и против
 Как грамотно оформить электронный больничный лист
 Действия застрахованного лица при получении ЭЛН
 Действия работодателя при получении электронного больничного листа работника
 Инструкция перехода на использование электронных листов нетрудоспособности
 Выбор оптимального варианта программного обеспечения для работы с ЭЛН
 Электронные сервисы ФСС: личный кабинет, АРМ Подготовка расчетов с ФСС
 Новый порядок оформления и выдачи больничных: важные изменения с 14.12.2020
 Порядок расчета больничных листов: замена лет, сведения о заработке от предыдущего работодателя

ВЕБИНАРЫ
Для клиентов ЗАО «Сплайн-Центр» участие в вебинарах включено в стандартный сервис
и не требует дополнительной оплаты.
Внимание!
Для участия в вебинарах необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.debet.ru.
Организатор: ЗАО «Сплайн-Центр», телефон (495) 580-25-55

Командировка: решаем сложные вопросы

(Шабалина А.А.)
19 апреля (начало – 11.00, окончание – 12.00)





Как оплатить работу в командировке
Больничный в командировке
Командировка в выходной: выезд работника в командировку; выходные дни в командировке, если сотрудник не работает
Возмещение работнику расходов на проезд и проживание в командировке

Новые правила и требования к безопасности труда в 2021 году
(Попова Г.Н.)
19 апреля (начало – 13.00, окончание – 14.00)








Как проводится обучение в области охраны труда?
Обзор новых правил по охране труда в 2021 году
Новые требования к безопасности
Санитарно-эпидемиологическое нормирование. Рекомендации Роспотребнадзора
Виды инструктажа по охране труда
Как провести вводный инструктаж?
Новые требования к инструктажу по ЧС

 Обязательные медосмотры. Изучаем приказ Минтруда России № 988н , приказ Минздрава России от 31.12.2020 № 1420н,
приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
 Как составить положение о системе управления охраной труда?
 Ответственность работодателя по охране труда
 Проверка трудинспекцией - 2021: что нужно знать

Налоговые проверки 2021. Налоговый мониторинг. Грамотно отвечаем на требования
проверяющих
(Артемова Т.А.)
19 апреля (начало – 15.00, окончание – 17.00)












Налоговой мониторинг 2021 года
Обновленные критерии выездных проверок
Самостоятельно оцениваем риск проведения ВНП
«Опасные проценты». Налоговая нагрузка, общая и чистая рентабельность, вычеты
Требования, «встречки», пояснения в ФНС. Вопросов от налоговиков станет больше
Блокировка счетов, штрафы, арест имущества - тенденции 2021 года
Предпроверочный анализ компаний
Требования «вне рамок проверки» - тонкие нюансы формулировок
Как по требованию понять, что организация «на карандаше». Ситуации из практики
Блокировка счетов, штрафы, арест имущества – возвращение после пандемии
Формальный подход при проверке основных первичных документов

Вычеты по НДС. Риски и разрывы: реальность сделки и чем ее доказать
(Сидорова Р.М.)
20 апреля (начало – 11.00, окончание – 12.00)









Реальность сделки: сложно, но можно
«Разрыв» - это приговор или повод для спора?
Отдельные вопросы по рискам вычетов по НДС
Вычет по командировочным расходам: последние разъяснения ФНС
Трехлетний срок переноса вычета: когда можно, а когда нет
Существенные ошибки в счетах-фактурах, которые препятствуют получению вычета
Технические ошибки в счетах-фактурах
Возможен ли вычет по НДС по чекам

Должников станет больше: готовимся заранее. Основные принципы учета дебиторской
и кредиторской задолженности
(Артемова Т.А.)
20 апреля (начало – 13.00, окончание – 14.00)







Учет дебиторской и кредиторской задолженности
Формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете. Примеры
Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности
Подсчитываем срок исковой давности
Бизнес-практика. Разбираем ситуации, требующие списания КЗ
Подход контролирующих органов к задолженностям организаций

Начинаем изучать новый федеральный стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы»
(Зайкова Е.А.)
20 апреля (начало – 15.00, окончание – 17.00)












Общие положения. Основные отличия от действующих норм
Условия признания запасов. Единицы учета
Как формируется стоимость запасов?
Особенности оценки запасов
Как оценивать запасы после признания
Себестоимость запасов: при приобретении запасов в рассрочку, неденежное исполнение обязательств по оплате запасов,
безвозмездное поступление запасов, получение запасов при разборке ценностей
Отпуск запасов
Списание запасов
Раскрытие информации о запасах в отчетности
Как отразить авансы уплаченные по запасам в отчетности
Как учитывать малоценные ОС в 2021 году

Юридические вопросы организации работы с дебиторской задолженностью
(Панфилова В.В.)
21 апреля (начало – 11.00, окончание – 12.00)

 Организация работы с дебиторской задолженностью. Своевременное выявление, анализ причины, принятие управленческого
решения
 Разработка стратегии взыскания долга
 Минимизация затрат при реализации стратегии взыскания. Чего мы ждем от судебного решения? Оценка вероятности «не
достижения ожидаемого результата»
 Нужно ли банкротить должника в вашей ситуации. Субсидиарная ответственность – насколько данная процедура эффективна
 Анализ проделанной работы. Минимизация рисков договорной работы

Управленческий учет: традиционные концепции управления текущими затратами
предприятия
(Сидорова Р.М.)
21 апреля (начало – 13.00, окончание – 14.00)

 Классификация затрат для управленческих решений, разделение по регулируемости и степени влияния на прибыль и другие
показатели
 Методы калькулирования себестоимости продукции, принципы и базы распределения затрат

 Позаказный, попроцессный и попередельный метод калькулирования себестоимости. Особенности систем калькулирования и
правила применения на практике
 Калькуляционные системы: Absorption-costing (валовая прибыль); Direct-costing (маржинальная прибыль); ABC-костинг (затраты
по ЦФО); Target - Costing (обратный метод)

Электронные трудовые книжки - реалии 2021 года
(Шилюк Е.Н.)
21 апреля (начало – 15.00, окончание – 17.00)











Трудовой Кодекс о Сведениях о трудовой деятельности
С 1 июля 2021 меняется порядок заполнения СЗВ-ТД
Новые проекты Минтруда относительно трудовой книжки
Отличия электронной трудовой книжки от бумажной
Рекомендации ПФ РФ по переходу на электронные трудовые книжки
СЗВ-ТД, СТД-Р, правила заполнения, выдачи, исправления. Новое в форме СТД-ПФР
СЗВ-ТД на совместителя, дистанционного работника. Нужно ли отражать временный перевод, смену ФИО и др.
Ответственность работодателя за нарушение новых правил
Расширение возможности использования ЭТК, Постановление Правительства от 10.07.2020 № 1017
Когда и каким образом в ЭТК появится информация, отражающая периоды работы до 31 декабря 2019 года?

Управленческий учет: руководство по ценообразованию. Точка безубыточности
(Сидорова Р.М.)
22 апреля (начало – 11.00, окончание – 12.00)






Семь шагов ценообразования
Определяемся с целью ценообразования
Выбираем метод ценообразования
Точка безубыточности, как рычаг расчета цены
Постоянные и переменные затраты: зачем делить и как отличить?

Раздельный учет по НДС: ведем и проверяем
(Сидорова Р.М.)
22 апреля (начало – 13.00, окончание – 14.00)










В каких случаях необходимо вести раздельный учет НДС
Обязательные условия учетной политики по ведению раздельного учета
Методика распределения НДС: как определить пропорцию для ведения раздельного учета
Какие доходы не учитываются при расчете пропорции
В каких случаях можно не вести раздельный учет
Как работает правило 5%. Проблема определения величины совокупных расходов для применения правила 5%
Если раздельный учет не велся: анализируем последствия на основе судебной практики
Раздельный учет при наличии операций, облагаемых по ставке 0%
Нюансы заполнения раздела 7 декларации по НДС

Обоснованная и необоснованная налоговая выгода
(Зайкова Е.А.)
22 апреля (начало – 15.00, окончание – 17.00)






Налоговая выгода теперь «прописалась» в Налоговом кодексе
Должная осмотрительность. Инструкция по применению. Что нужно знать о контрагенте
Какие документы проверят, что и у кого спросят
Какие сделки попадут под пристальное внимание налоговиков в первую очередь
Разбираемся со статьей 54.1

Гражданская оборона в современных условиях - что должен знать работодатель?
(Попова Г.Н.)
23 апреля (начало – 11.00, окончание – 12.00)









Кто должен заниматься подготовкой по ГО в организации?
Кто должен заниматься подготовкой по ГО в филиале или представительстве?
Как назначить специалиста по гражданской обороне?
Вводный инструктаж по ГО
Обучение работников ГО
Штрафные санкции
Проверки МЧС
Профессиональный стандарт «Специалист по гражданской обороне»

Проблемы равенства в сфере труда

(Попова Г.Н.)
23 апреля (начало – 13.00, окончание – 14.00)






Особенности работы женщин, лиц с семейными обязанностями
Особенности трудовых отношений с несовершеннолетними работниками
Права инвалидов (квоты)
Инвалиды и условия труда. Анализ споров в судах
Права работников доноров (гарантии)

Электронные больничные – 2021: учимся заполнять без ошибок
(Шабалина А.А.)
23 апреля (начало – 15.00, окончание – 17.00)







Новый порядок оформления и выдачи больничных: важные изменения с 14.12.2020
Электронный больничный лист как способ взаимодействия с ФСС: за и против
Как грамотно оформить электронный больничный лист
Действия застрахованного лица при получении ЭЛН
Действия работодателя при получении электронного больничного листа работника
Выбор оптимального варианта программного обеспечения для работы с ЭЛН: плюсы и минусы

 Электронные сервисы ФСС: личный кабинет, АРМ Подготовка расчетов с ФСС

Готовимся к 6-НДФЛ за 1 квартал 2021: разбор новой формы
(Шабалина А.А.)
26 апреля (начало – 13.00, окончание – 14.00)






Новая форма 6-НДФЛ: сходства и различия
Прогрессивная шкала налогообложения: отражаем правильно в отчетности
Отражение в новом 6-НДФЛ налога с «переходных» доходов
Состав новой 6-НДФЛ
Контрольные соотношения: как исправлять ошибки

Современные тенденции налогового контроля по НДС. Важные изменения: к чему
готовиться и, что ожидать?
(Сидорова Р.М.)
26 апреля (начало – 15.00, окончание – 17.00)

















Новые поисковые системы, внедренные в систему АСК НДС-2
Единый, целостный механизм администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей
Перспектива и блокчейны: кто предупрежден, тот вооружен. Как изменится работа бухгалтера
Цель и задача камерального контроля
Этапы проведения камеральной налоговой проверки
Процедура и методы проведения камеральной налоговой проверки
Основания для проведения углубленной камеральной проверки
Мероприятия налогового контроля, проводимые в рамках камеральной проверки (опрос свидетелей, истребование документов
(информации), экспертиза, осмотр, привлечение специалиста и др.)
Права и обязанности налогового органа и налогоплательщика при проведении камеральной проверки
Требования о предоставлении документов: желания налогового органа и право налогоплательщика говорить НЕТ
Как отрабатывать требования по встречной проверке: ст.93.1 НК РФ
Требования «вне рамок проверок»: как реагировать
Уточненная налоговая декларация: нюансы заполнения и подачи, особенности проверки налоговым органом
Ситуации, при которых возникает обязанность предоставления уточненной налоговой декларации. Изменения в камеральном
контроле в 2021 году
Акт камеральной налоговой проверки: что держать на контроле
Возражения на акт камеральной налоговой проверки: как действовать

Упрощенный бухгалтерский учет

(Зайкова Е.А.)
27 апреля (начало – 11.00, окончание – 12.00)









Что такое упрощенный бухгалтерский учет
Кто вправе вести упрощенный бухгалтерский учет
Кто освобождается от бухгалтерского учета
Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета
ФСБУ 5/2019 учет запасов для СМП, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета
Упрощенная отчетность
Отражаем расходы будущих периодов
ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ» для организаций, которые вправе применять упрощенные методы бухгалтерского учета

Работаем с самозанятыми без риска. Самозанятые 2021
(Артемова Т.А.)
27 апреля (начало – 13.00, окончание – 14.00)






Для кого предусмотрен спецрежим
Плюсы и минусы нового профдохода
Грамотно составляем договорные отношения с самозанятым. Документальное подтверждение расходов для организаций и ИП
Совместные проверки ФНС и Роструда
Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые

НДФЛ и страховые взносы – что принес 2021 год
(Шабалина А.А.)
27 апреля (начало – 15.00, окончание – 17.00)
















Комментарии к изменениям с 2021 года главы 23 НК РФ: прогрессивная шкала, новая форма 6-НДФЛ (построчный разбор)
Особенности удержания НДФЛ с иностранных граждан: новые разъяснения ФНС
В каких случаях с налогового агента могут взыскать не только пени, но и сумму налога
Компенсация расходов по тестированию на коронавирус: новейшие письма Минфина
Компенсация расходов при удаленной работе: облагаем НДФЛ или нет?
НДФЛ с дивидендов, выплаченных гражданам в 2021 году, придется считать по-новому
Изменения по страховым взносам в 2021 году: рассматриваем
Новая форма РСВ: что изменилось
Пониженные тарифы страховых взносов: кто может применять и с какого момента (в том числе IT- компании)
С какой суммы начислять 15% (МРОТ федеральный или региональный)?
Как платить взносы, если у работника неполная занятость
Выплаты по договорам подряда – будут 15%?
Предельные базы по взносам
Новые разъяснения Минфина: когда не нужно платить взносы с оплаты тестирования на коронавирус
Страховые взносы с матпомощи сотрудникам

Аренда и лизинг 2021 - 2022 года. Особенности применения ФСБУ 25/2018
(Артемова Т.А.)
28 апреля (начало – 13.00, окончание – 14.00)

 Сроки перехода на новый стандарт. Что будет, если не применять новый стандарт или МСФО
 Кто обязан применять новый стандарт. Два способа учета аренды
 Пример учёта аренды по ФСБУ 25/2018 в переходный период: проводки







Что такое ретроспективное применение ФСБУ и можно ли избежать ретроспективного пересчета
Как арендатору оценить право пользования активом ( ППА) и обязательство по аренде
Как арендодателю понять, переходят к арендатору риски и выгоды на объект аренды или нет
Лизинг по новым правилам ФСБУ
Порядок учета лизингополучателем объектов неоперационной (финансовой) аренды

Прием на работу - алгоритм действий работодателя
(Шилюк Е.Н.)
28 апреля (начало – 15.00, окончание – 17.00)

 Локально-правовые акты организации, регламентирующие прием на работу Основания отказа в приеме на работу
 Получение от соискателя необходимых документов и согласия на обработку персональных данных. Перечень необходимо достаточных документов
 Обязательность проверки на дисквалификацию определенного круга лиц
 Бывший государственный или муниципальный служащий, особенности приема на работу
 Круг лиц, направляемых на предварительный медосмотр и психиатрическое освидетельствование
 Ознакомление работника (до подписания трудового договора) с ЛПА организации, связанных с работой
 Оформление трудового договора. Конструктор договоров в помощь работодателю
 Оформление приказа о приеме на работу. Ответственность за ненадлежащее оформление трудовых отношений
 Предоставление сведений в ПФР РФ
 Проведение первичного и вводного инструктажа
 Допуск к работе. Отметки в табеле учета рабочего времени

Управленческий учет: финансовая отчетность
(Сидорова Р.М.)
29 апреля (начало – 11.00, окончание – 12.00)

 Управленческая учетная политика: цели и принципы управленческой учетной политики. Учетная политика по основным
элементам доходов и расходов
 Баланс компании как показатель финансового состояния компании
 Расчет коэффициентов, характеризующих основные показатели финансовой деятельности любой организации: текущая
ликвидность активов, рентабельность, оборачиваемость активов, автономия
 ОФР как результат полученной прибыли
 Основные показатели отчета ОФР: EBITDA и EBIT
 Операционные расходы: как правильно отражать и что к ним относить?
 Прибыль: зачем так много ступеней прибыли в ОФР?
 Взаимосвязь отчетов УУ и влияние ОФР И ОДДС на баланс
 Финансовый анализ — изучение основных показателей, коэффициентов, дающих объективную оценку текущего финансового
состояния организаций с целью принятия управленческих решений
 Расчет коэффициентов, характеризующих основные показатели финансовой деятельности любой организации: текущая
ликвидность активов, рентабельность, оборачиваемость активов, автономия

Премирование: как правильно поощрять кадры
(Шабалина А.А.)
29 апреля (начало – 13.00, окончание – 14.00)





Премирование работников: виды премий, выплаты стимулирующего характера
Как правильно начислить премию работнику
Приказ на премию, положение о премировании работников
Разбор ошибок при выплате премии

Изучаем закон о бухгалтерском учете или тяжкая доля главбуха
(Зайкова Е.А.)
29 апреля (начало – 15.00, окончание – 17.00)











Что нужно знать бухгалтеру о бухучете
Как подстраховаться главному бухгалтеру, чтобы не платить долги за компанию
Реальные истории из зала суда
Первичные учетные документы
Обязательные реквизиты первичных учетных документов
Отныне все должны подчиняться главбуху. Вам добавили власти или сделали крайними?
А главбух … ПРОТИВ!
Бухгалтерская справка. Для чего она нужна?
Регистры бухгалтерского учета
Субсидиарная ответственность и главбух

Изменения в правилах работы с первичными документами
(Артемова Т.А.)
30 апреля (начало – 11.00, окончание – 12.00)









Унифицированные и самостоятельно разработанные документы: не забываем включить в УП!
Как организовать документооборот в бухгалтерии
Безопасное применение сканов в учете
Два основных способа восстановления первички
ЭДО. Постепенный переход на электронные документы
Чем бумажная «первичка» хуже и лучше электронной
Что ищут налоговики в первичной документации
Избавляемся от «отжившей первички» без рисков. Разбираем новые сроки хранения документов

Подтверждаем реальность хозяйственной операции
(Зайкова Е.А.)
4 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)

 Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов. Разбираемся со
статьей 54.1 НК РФ

 Подтверждаем реальность хозяйственной операции по поставке товаров. Какими документами подтвердить перевозку грузов
при разных способах доставки
 Как обосновать консультационные услуги
 Можно ли принять расходы, если контрагент не состоит на учете в налоговой инспекции?
 Документы на которые обращают внимание налоговые органы

Последние изменения по работе с автотранспортом. Новые реквизиты путевых листов
и транспортных накладных с 2021 года
(Артемова Т.А.)
4 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)








Обзор новых требований законодательства к оформлению путевых листов
Медицинский и технический контроль. Для кого он необходим
Требования к штампам в путевом листе
Пилотный проект по электронным путевым листам стартовал
Нормы расхода топлива. Учитываем последние изменения
Планы на 2021-й год: возможные сценарии внедрения электронных перевозочных документов
Чек-лист для бизнеса: что делать компаниям в текущих условиях, как быстро начать обмен электронными транспортными
накладными
 Новый реквизит ТН: указание на экспедитора в транспортной накладной

Расчет среднего заработка для разных случаев: пошаговая инструкция
(Шабалина А.А.)
4 мая (начало – 15.00, окончание – 16.00)











Когда необходимо исчисление среднего заработка в соответствии с ТК РФ
Правила определения расчетного периода
Периоды, исключаемые из расчета
Как в расчете среднего заработка учитываются премии: производственные и непроизводственные, квартальные и годовые
Как отразится на среднем заработке повышение заработной платы работникам
Исчисление среднего заработка для оплаты отпуска или расчета компенсации за неиспользованный отпуск
Исчисление среднего заработка для оплаты командировок и выплаты выходного пособия
Порядок исчисления среднего заработка для пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2021 году
Сходства и различия расчета среднего заработка для оплаты отпусков и для выплаты пособий
Расчет среднего заработка по новому: изучаем рекомендации Минтруда

Вычеты по НДС. Риски и разрывы: реальность сделки и чем ее доказать
(Сидорова Р.М.)
5 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)









Реальность сделки: сложно, но можно
«Разрыв» - это приговор или повод для спора?
Отдельные вопросы по рискам вычетов по НДС
Вычет по командировочным расходам: последние разъяснения ФНС
Трехлетний срок переноса вычета: когда можно, а когда нет
Существенные ошибки в счетах-фактурах, которые препятствуют получению вычета
Технические ошибки в счетах-фактурах
Возможен ли вычет по НДС по чекам

Обоснованная и необоснованная налоговая выгода
(Зайкова Е.А.)
5 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)






Налоговая выгода теперь «прописалась» в Налоговом кодексе
Должная осмотрительность. Инструкция по применению. Что нужно знать о контрагенте
Какие документы проверят, что и у кого спросят
Какие сделки попадут под пристальное внимание налоговиков в первую очередь
Разбираемся со статьей 54.1

Прямые выплаты – 2021: как избежать ошибок
(Шабалина А.А.)
5 мая (начало – 15.00, окончание – 16.00)

 Схема взаимодействия при выплате пособий между работником, работодателем и отделением ФСС РФ
 Подготовка и отправка в ФСС РФ реестра сведений о выплате пособий в электронном виде: возможное программное
обеспечение
 Перечень выплат, которые работодатель делает только за счет собственных средств, а также за счет собственных средств с
последующим возмещением из ФСС РФ
 Ответственность страхователя за несвоевременное предоставление документов в ФСС
 Исполнение алиментных обязательств: ФСС или работодатель
 Выдача застрахованному справки о доходах и суммах налога: пошаговая инструкция

Готовим учетную политику на 2021 год. Разработка элементов учетной политики как
метод оптимизации налогообложения
(Артемова Т.А.)
6 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)








Зачем налоговикам нужна ваша учетная политика за предыдущие периоды. Отвечаем на требования
Основные «точки» бухгалтерского приказа, касающиеся основных способов учета
Новые ФСБУ в учетной политике
Внутренний контроль к учетной политике: как себя обезопасить
Налоговые и бухгалтерские регистры к УП. Если не укажем их в приложении
Исправление ошибок при формировании учетной политики организации
Что учесть в учетной политике на 2021 - 2022 год

Гражданская оборона в современных условиях - что должен знать работодатель?
(Попова Г.Н.)
6 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)









Кто должен заниматься подготовкой по ГО в организации?
Кто должен заниматься подготовкой по ГО в филиале или представительстве?
Как назначить специалиста по гражданской обороне?
Вводный инструктаж по ГО
Обучение работников ГО
Штрафные санкции
Проверки МЧС
Профессиональный стандарт «Специалист по гражданской обороне»

Ужесточение ответственности оператора за нарушение законодательства о защите
персональных данных
(Шилюк Е.Н.)
6 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)

 С 10 января и с 01 марта 2021 вступили поправки в 152-ФЗ «О персональных данных», новые меры защиты, новые
определения, новый вид согласия на обработку персональных данных
 С 27 марта 2021 года ужесточат наказания за нарушения в области персональных данных и безопасности рунета, изменения в
КоАП
 Понятие персональных данных
 Оператор и субъекты персональных данных
 Документы, содержащие персональные данные
 Принципы и условия обработки персональных данных
 Права и обязанности субъектов указанных правоотношений
 Ответственность по КоАП РФ. Судебная практика
 Персональные данные в период пандемии, обзор

Дистанционная работа в период пандемии, памятка работодателю
(Шилюк Е.Н.)
7 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)












С 1 января 2021 года вступили поправки ТК о Дистанционной работе
Общие положения Трудового законодательства об особенностях регулирования труда дистанционных работников
Понятие дистанционной работы, ее отличие от работы на дому
Особенности оформления и прекращения трудового договора о дистанционной работе, документооборот, трудовая книжка,
СЗВ-ТД и др.
Дополнительные соглашения к трудовым договорам, так ли уж они необходимы
Отпуск, больничный, командировки и другие мероприятия для дистанционного работника
Охрана труда дистанционного работника. СОУТ
Дистанционная работа и невозможность снижения заработной платы
Гарантии и компенсации дистанционному работнику, возможен ли переезд в другую местность
Изменение специальных условий прекращения трудового договора (было/стало)
Командировка дистанционного работника в офис, вопросы правоприменительной практики

Командировка: решаем сложные вопросы
(Шабалина А.А.)
7 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)





Как оплатить работу в командировке
Больничный в командировке
Командировка в выходной: выезд работника в командировку; выходные дни в командировке, если сотрудник не работает
Возмещение работнику расходов на проезд и проживание в командировке

Готовимся к 6-НДФЛ за 1 квартал 2021: разбор новой формы
(Шабалина А.А.)
11 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)






Новая форма 6-НДФЛ: сходства и различия
Прогрессивная шкала налогообложения: отражаем правильно в отчетности
Отражение в новом 6-НДФЛ налога с «переходных» доходов
Состав новой 6-НДФЛ
Контрольные соотношения: как исправлять ошибки

Практика организации платных услуг в госучреждениях
(Попова Г.Н.)
11 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)










Платные услуги организаций бюджетной сферы
Расчет цены платной услуги
Порядок определения стоимости платных услуг
Какие локальные акты нужно принять для оказания платных услуг населению
Заключение договора об оказании платных услуг с потребителем
Методы калькулирования себестоимости услуги
Формирование себестоимости готовой продукции
Бухгалтерский учет доходов бюджетного учреждения
Курсовые разницы - бухучет

Классика НДС: разбираемся на примерах и применяем 21 главу НК РФ. Последние
изменения
(Сидорова Р.М.)
11 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)

 Логика НДС: почему необходимо знать основы законодательства?
















Поговорим о важности знания норм 21 главы НК РФ
Налоговая база (146 ст. НК РФ)
Отдельные вопросы исчисления налога с учетом разъяснений Минфина, ФНС и судебных решений
Типичные ошибки в начислении налоговой базы
Правильно применяем освобождение и определяем место реализации. Без НДС: когда и как? (ст.147-149 НК РФ)
Определяем налоговую базу: порядок и правила применения (ст.154 НК РФ)
Особенности применения налоговой базы (ст.155-159 НК РФ)
Особенности определения налоговой базы агентами: кто является агентами и как начислять НДС?
Момент определения налоговой базы: отражаем счет-фактуры в книге продаж (ст.167 НК РФ)
Платим НДС и отражаем его в расходах: правильное применение норм 170 ст. НК РФ
Раздельный учет: считаем пропорцию и принимаем НДС к вычету
Вычеты по НДС: вникаем в нормы 171,172 и 173 статей НК РФ
Изменения в НК РФ по НДС
Камеральный контроль деклараций по НДС: разбираемся в требовании налогового органа и отвечаем на него

Страховые взносы. Что принес 2021 год?
(Шабалина А.А.)
12 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)









Изменения по страховым взносам в 2021 году
Новая форма РСВ
Снижение с 1 апреля 2020 г. Ставки страховых взносов с 30% до 15%. Кто может претендовать, как доказать
С какой суммы начислять 15% (МРОТ федеральный или региональный)?
Как платить взносы, если у работника неполная занятость
Выплаты по договорам подряда – будут 15%?
Предельные базы по взносам
IT – компании и пониженный тариф: кто может воспользоваться

Счет - фактура: изменения с июля 2021 года. Корректировочный и исправленный
счета - фактуры
(Сидорова Р.М.)
12 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)









Счет-фактура в 2021 году: важное изменение в законодательстве
Оформление счета - фактуры по отдельным видам отгрузки
Ситуации, при которых не нужно составлять счет - фактуру
Последствия при выставлении счета-фактуры позже срока, установленного законодательством
Порядок заполнения счета - фактуры у налогового агента и комитента
Заполняем корректировочный счет фактуру: типичные ситуации и порядок отражения в регистрах налогового учета
Технические ошибки в счетах - фактурах: всегда ли исправление?
Период отражения счетов - фактур в декларации

Банковский контроль в действии

(Зайкова Е.А.)
12 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)















Какие правила необходимо соблюдать, чтобы не попасть под пристальное внимание банков
Признаки сомнительных операций
Дополнительные признаки сомнительности осуществления операций
Использование банковских карт
Признаки клиентов, требующих повышенного внимания банков
Какие документы запрашивают банки?
Последствия отказа представить документы банку
Какие операции подлежат обязательному контролю, в соответствии с ФЗ-115
Как выйти из «черного» списка банков и Росфинмониторинга
Что готовит нам 2021 год. Какие операции будут контролироваться банками дополнительно
«Сюрприз» для пенсионеров от ФНС РФ
Будьте осторожны с рекламой
Банковская тайна скоро «умрет». Новелла от Росфинмониторинга
В Госдуму внесли проект об оценке ЦБ РФ корпоративных клиентов

СПС КонсультантПлюс: Эффективные методы работы и новые возможности для
юриста (профессионал)
(Шилюк Е.Н.)
13 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)

 Расширенный поиск документов (настройка параметров поиска в соответствии со спецификой запроса)
 Поиск судебных решений и анализ практики арбитражных судов, судов общей юрисдикции: новые возможности (поиск похожих
судебных решений и специальный поиск судебной практики)
 Супермассив судебной практики – инструмент для изучения решений судов первой инстанции
 Новая функция «Уточнение по норме»
 Материалы «Подборки форм»
 Новые возможности работы в офлайн-версии КонсультантПлюс: дополнительные поля в Карточке поиска, маркеры,
калькуляторы, проверка ссылок на актуальность

Требования из ФНС: разбираемся, отвечаем, спорим
(Артемова Т.А.)
13 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)







Требования, «встречки», пояснения в ФНС. Вопросов от налоговиков станет больше
Предпроверочный анализ компаний
Требования «вне рамок проверки» - тонкие нюансы формулировок
Как по требованию понять, что организация «на карандаше». Ситуации из практики
Блокировка счетов, штрафы, арест имущества – возвращение после пандемии
Формальный подход при проверке основных первичных документов

Управленческий учет: финансовая отчетность
(Сидорова Р.М.)
13 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)

 Управленческая учетная политика: цели и принципы управленческой учетной политики. Учетная политика по основным
элементам доходов и расходов
 Баланс компании как показатель финансового состояния компании
 Расчет коэффициентов, характеризующих основные показатели финансовой деятельности любой организации: текущая
ликвидность активов, рентабельность, оборачиваемость активов, автономия
 ОФР как результат полученной прибыли
 Основные показатели отчета ОФР: EBITDA и EBIT
 Операционные расходы: как правильно отражать и что к ним относить?
 Прибыль: зачем так много ступеней прибыли в ОФР?
 Взаимосвязь отчетов УУ и влияние ОФР И ОДДС на баланс
 Финансовый анализ — изучение основных показателей, коэффициентов, дающих объективную оценку текущего финансового
состояния организаций с целью принятия управленческих решений
 Расчет коэффициентов, характеризующих основные показатели финансовой деятельности любой организации: текущая
ликвидность активов, рентабельность, оборачиваемость активов, автономия

Аренда и лизинг 2021 - 2022 года. Особенности применения ФСБУ 25/2018
(Артемова Т.А.)
14 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)









Сроки перехода на новый стандарт. Что будет, если не применять новый стандарт или МСФО
Кто обязан применять новый стандарт. Два способа учета аренды
Пример учёта аренды по ФСБУ 25/2018 в переходный период: проводки
Что такое ретроспективное применение ФСБУ и можно ли избежать ретроспективного пересчета
Как арендатору оценить право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде
Как арендодателю понять, переходят к арендатору риски и выгоды на объект аренды или нет
Лизинг по новым правилам ФСБУ
Порядок учета лизингополучателем объектов неоперационной (финансовой) аренды

Проблемы равенства в сфере труда

(Попова Г.Н.)
14 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)






Особенности работы женщин, лиц с семейными обязанностями
Особенности трудовых отношений с несовершеннолетними работниками
Права инвалидов (квоты)
Инвалиды и условия труда. Анализ споров в судах
Права работников доноров (гарантии)

Что необходимо знать налогоплательщикам об изменении законодательства о
применении ККТ в 2021 году. Новшества в законодательстве по наличным расчетам
(Артемова Т.А.)
14 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)








Новые форматы фискальных документов с 2021 года
Новая версия фискального накопителя
Чеки коррекции: что учесть при пробитии
Особенности применения ККТ при реализации маркированных товаров
Основные аспекты контрольной работы налоговых органов при проверках онлайн-касс
Ужесточение контроля за расходованием наличных из кассы
Выдача заработной платы из кассы предприятия (порядок и сроки, периодичность выплаты, особенности выплаты наличных из
кассы сотрудникам-иностранцам, особенности перечисления зарплаты на счет работника, депонирование не полученной в срок
заработной платы)
 Полная материальная ответственность, осуществление взысканий с кассира. Ревизия кассы. Административная и уголовная
ответственность кассира

Должников станет больше: готовимся заранее. Основные принципы учета дебиторской
и кредиторской задолженности
(Артемова Т.А.)
17 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)







Учет дебиторской и кредиторской задолженности
Формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете. Примеры
Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности
Подсчитываем срок исковой давности
Бизнес-практика. Разбираем ситуации, требующие списания КЗ
Подход контролирующих органов к задолженностям организаций

Юридические вопросы организации работы с дебиторской задолженностью
(Панфилова В.В.)
17 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)

 Организация работы с дебиторской задолженностью. Своевременное выявление, анализ причины, принятие управленческого
решения
 Разработка стратегии взыскания долга
 Минимизация затрат при реализации стратегии взыскания. Чего мы ждем от судебного решения? Оценка вероятности «не
достижения ожидаемого результата»
 Нужно ли банкротить должника в вашей ситуации. Субсидиарная ответственность – насколько данная процедура эффективна
 Анализ проделанной работы. Минимизация рисков договорной работы

Начинаем изучать новый федеральный стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы»
(Зайкова Е.А.)













17 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)

Общие положения. Основные отличия от действующих норм
Условия признания запасов. Единицы учета
Как формируется стоимость запасов?
Особенности оценки запасов
Как оценивать запасы после признания
Себестоимость запасов: при приобретении запасов в рассрочку, неденежное исполнение обязательств по оплате запасов,
безвозмездное поступление запасов, получение запасов при разборке ценностей
Отпуск запасов
Списание запасов
Раскрытие информации о запасах в отчетности
Как отразить авансы уплаченные по запасам в отчетности
Как учитывать малоценные ОС в 2021 году

Новые правила и требования к безопасности труда в 2021 году
(Попова Г.Н.)









Как проводится обучение в области охраны труда?
Обзор новых правил по охране труда в 2021 году
Новые требования к безопасности
Санитарно-эпидемиологическое нормирование. Рекомендации Роспотребнадзора
Виды инструктажа по охране труда
Как провести вводный инструктаж?
Новые требования к инструктажу по ЧС
Обязательные медосмотры. Изучаем приказ Минтруда России № 988н , приказ Минздрава России от 31.12.2020 № 1420н,
приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
 Как составить положение о системе управления охраной труда?
 Ответственность работодателя по охране труда
 Проверка трудинспекцией - 2021: что нужно знать

Изменения в правилах работы с первичными документами
(Артемова Т.А.)
18 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)









Унифицированные и самостоятельно разработанные документы: не забываем включить в УП!
Как организовать документооборот в бухгалтерии
Безопасное применение сканов в учете
Два основных способа восстановления первички
ЭДО. Постепенный переход на электронные документы
Чем бумажная «первичка» хуже и лучше электронной
Что ищут налоговики в первичной документации
Избавляемся от «отжившей первички» без рисков. Разбираем новые сроки хранения документов

Изучаем закон о бухгалтерском учете или тяжкая доля главбуха
(Зайкова Е.А.)
18 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)











Что нужно знать бухгалтеру о бухучете
Как подстраховаться главному бухгалтеру, чтобы не платить долги за компанию
Реальные истории из зала суда
Первичные учетные документы
Обязательные реквизиты первичных учетных документов
Отныне все должны подчиняться главбуху. Вам добавили власти или сделали крайними?
А главбух … ПРОТИВ!
Бухгалтерская справка. Для чего она нужна?
Регистры бухгалтерского учета
Субсидиарная ответственность и главбух

Упрощенный бухгалтерский учет

(Зайкова Е.А.)
19 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)










В каких случаях необходимо вести раздельный учет НДС
Обязательные условия учетной политики по ведению раздельного учета
Методика распределения НДС: как определить пропорцию для ведения раздельного учета
Какие доходы не учитываются при расчете пропорции
В каких случаях можно не вести раздельный учет
Как работает правило 5%. Проблема определения величины совокупных расходов для применения правила 5%
Если раздельный учет не велся: анализируем последствия на основе судебной практики
Раздельный учет при наличии операций, облагаемых по ставке 0%
Нюансы заполнения раздела 7 декларации по НДС

Раздельный учет по НДС: ведем и проверяем
(Сидорова Р.М.)
19 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)










В каких случаях необходимо вести раздельный учет НДС
Обязательные условия учетной политики по ведению раздельного учета
Методика распределения НДС: как определить пропорцию для ведения раздельного учета
Какие доходы не учитываются при расчете пропорции
В каких случаях можно не вести раздельный учет
Как работает правило 5%. Проблема определения величины совокупных расходов для применения правила 5%
Если раздельный учет не велся: анализируем последствия на основе судебной практики
Раздельный учет при наличии операций, облагаемых по ставке 0%
Нюансы заполнения раздела 7 декларации по НДС

Увольнение работника без риска для компании: проблемные аспекты
(Попова Г.Н.)
19 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)













Расторжение трудового договора при ликвидации организации
Увольнение по собственному желанию: несколько любопытных фактов
Нюансы увольнения дистанционных работников
Обзор судебной практики
Как уволить директора
Кадрово-оформительские особенности
Увольнение работника во время больничного
Работник заболел после увольнения, что делать?
Увольнение в порядке перевода
Можно ли уволить работника за использование интернета в личных целях? Анализ судебной практики
Увольнение работника по соглашению сторон
Увольнение в период карантина

Договор аренды: правовые и практические аспекты
(Шилюк Е.Н.)
20 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)

 Предмет, стороны, существенные условия договора аренды нежилых помещений. Формула договора аренды, его сроки
 Новые правила регистрации имущества, Федеральный закон от 13.07.2015 N218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»
 Короновирусные последствия для договора аренды нежилых помещений, арендные каникулы, так ли уж привлекателен этот
термин
 Обзоры Верховного суда по коронавирусу
 Ответственность за недостатки сданного в аренду имущества, текущий и капитальный ремонт, арендная плата
 Пользование арендованным имуществом, субаренда
 Судебная практика, разъяснение ВАС, ВС РФ в отношении договора аренды
 Новшества КонсультантПлюс для работы с договором аренды

Материальная ответственность работника
(Попова Г.Н.)
20 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)






Случаи наступления материальной ответственности работника
Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника
Установление размера причиненного работником ущерба
Порядок возмещения работником вреда, причиненного работодателю
Обзор судебной практик

Электронные больничные – 2021: учимся заполнять без ошибок
(Шабалина А.А.)
20 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)








Новый порядок оформления и выдачи больничных: важные изменения с 14.12.2020
Электронный больничный лист как способ взаимодействия с ФСС: за и против
Как грамотно оформить электронный больничный лист
Действия застрахованного лица при получении ЭЛН
Действия работодателя при получении электронного больничного листа работника
Выбор оптимального варианта программного обеспечения для работы с ЭЛН: плюсы и минусы
Электронные сервисы ФСС: личный кабинет, АРМ Подготовка расчетов с ФСС

Изменения в розничной торговле с 2021 года. Обязательная маркировка и
прослеживаемость товара
(Артемова Т.А.)
21 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)

 Обзор изменений в сфере розничной торговли. Что учесть в 2021 году
 Товары, подлежащие обязательные маркировке. Этапы маркировки
 Как приложение «Маркировка» помогает принимать электронные накладные, продавать товары и отслеживать статус заказов
на коды маркировки
 Законно ли продавать немаркированные остатки товаров
 Прослеживаемость товаров с 2021 года. Новые документы
 Взаимодействие ККТ с системой «Честный знак». Что учесть
 ЭДО-как обязательный элемент при маркировке
 Приобретение маркированных товаров для собственных нужд. В чем подвох?
 Проверки контролирующих органов оптовой и розничной торговли. На что обратить внимание

Работаем с самозанятыми без риска. Самозанятые 2021
(Артемова Т.А.)
21 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)






Для кого предусмотрен спецрежим
Плюсы и минусы нового профдохода
Грамотно составляем договорные отношения с самозанятым. Документальное подтверждение расходов для организаций и ИП
Совместные проверки ФНС и Роструда
Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые

Заработная плата – 2021

(Шабалина А.А.)
21 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)

 Изменение правил расчета МРОТ и в каких случаях это влияет на расчеты с работником
 Перевод работников на дистанционный режим работы: последствия для заработной платы

 Компенсация за использование в трудовой деятельности оборудования (интернет, мобильная связь, расходные материалы)
работника
 Сроки расчетов по оплате труда в пользу работников и штрафы за их нарушение
 Запрет Минтруда России и Минфина России на уменьшение заработка за первую половину месяца на сумму НДФЛ –
рассматриваем разные варианты
 «Удаленка» и гибкий режим рабочего времени: как отразится на заработной плате
 Индексация заработной платы: право или обязанность
 Удержания из заработной платы - обязательные и по инициативе работодателя: алименты, удержание неотработанного аванса,
удержание излишне полученных отпускных, удержание излишне начисленной заработной платы
 Алименты и ФСС: изучаем варианты взаимодействия

Электронные трудовые книжки - реалии 2021 года
(Шилюк Е.Н.)
24 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)











Трудовой Кодекс о Сведениях о трудовой деятельности
С 1 июля 2021 меняется порядок заполнения СЗВ-ТД
Новые проекты Минтруда относительно трудовой книжки
Отличия электронной трудовой книжки от бумажной
Рекомендации ПФ РФ по переходу на электронные трудовые книжки
СЗВ-ТД, СТД-Р, правила заполнения, выдачи, исправления. Новое в форме СТД-ПФР
СЗВ-ТД на совместителя, дистанционного работника. Нужно ли отражать временный перевод, смену ФИО и др.
Ответственность работодателя за нарушение новых правил
Расширение возможности использования ЭТК, Постановление Правительства от 10.07.2020 № 1017
Когда и каким образом в ЭТК появится информация, отражающая периоды работы до 31 декабря 2019 года?

Особенности работы водителей служебных автомобилей – памятка работодателю?
(Попова Г.Н.)
24 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)










Труд водителя – правовое регулирование
Медицинские осмотры
Труд и отдых
Квалификационные требования к водителю
Прием на работу
Можно ли с водителем легкового автомобиля заключить договор о материальной ответственности?
Выдача СИЗ
Ответственность водителя автомобиля
Увольнение водителя

Налоговые проверки с учётом последних изменений в НК РФ. Грамотно отвечаем на
требования проверяющих
(Артемова Т.А.)
24 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)







Налоговой мониторинг 2021 года
Обновленные критерии выездных проверок
Самостоятельно оцениваем риск проведения ВНП
«Опасные проценты». Налоговая нагрузка, общая и чистая рентабельность, вычеты
Работа комиссий по легализации налоговой базы. Кто рискует оказаться в числе приглашенных на комиссию
Запрос документов. Пределы требований, способы ответа, обоснование отказа в предоставлении документов по не
конкретизированному требованию
 Истребование информации о налогоплательщике. Вправе ли налоговики истребовать информацию (документацию) вне рамок
мероприятий налогового контроля
 Результаты проверки. Анализируем акт налоговой проверки на предмет перспективности его обжалования. Какие промахи
налоговиков помогут отменить его в дальнейшем

Налог на имущество организаций в 2021 году. Последние изменения и сложности
исчисления
(Сидорова Р.М.)
25 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)






Начисляем налог на имущество, исходя из: среднегодовой стоимости и кадастровой. Налоговая база
Новые объекты налогообложения по кадастровой стоимости
Рекомендации ФНС по вопросу отличий движимого и недвижимого имущества
Отмена квартальных расчетов по налогу на имущество
Риски арендаторов в случае не начисления налога при создании неотделимых улучшений. Письма ФНС о двойном
налогообложении у арендатора и арендодателя
 Споры по вопросам кадастровой стоимости: досудебный порядок
 Кто имеет право на представление единой декларации по неторговой недвижимости

Управленческий учет: традиционные концепции управления текущими затратами
предприятия
(Сидорова Р.М.)
25 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)

 Классификация затрат для управленческих решений, разделение по регулируемости и степени влияния на прибыль и другие
показатели
 Методы калькулирования себестоимости продукции, принципы и базы распределения затрат
 Позаказный, попроцессный и попередельный метод калькулирования себестоимости. Особенности систем калькулирования и
правила применения на практике
 Калькуляционные системы: Absorption-costing (валовая прибыль); Direct-costing (маржинальная прибыль); ABC-костинг (затраты
по ЦФО); Target - Costing (обратный метод)

Прием на работу - алгоритм действий работодателя
(Шилюк Е.Н.)
25 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)

 Локально-правовые акты организации, регламентирующие прием на работу Основания отказа в приеме на работу
 Получение от соискателя необходимых документов и согласия на обработку персональных данных. Перечень необходимо достаточных документов
 Обязательность проверки на дисквалификацию определенного круга лиц
 Бывший государственный или муниципальный служащий, особенности приема на работу
 Круг лиц, направляемых на предварительный медосмотр и психиатрическое освидетельствование
 Ознакомление работника (до подписания трудового договора) с ЛПА организации, связанных с работой
 Оформление трудового договора. Конструктор договоров в помощь работодателю
 Оформление приказа о приеме на работу. Ответственность за ненадлежащее оформление трудовых отношений
 Предоставление сведений в ПФР РФ
 Проведение первичного и вводного инструктажа
 Допуск к работе. Отметки в табеле учета рабочего времени

Обязанности и ответственность работодателя по уведомлению государственновластных органов при трудоустройстве и увольнении иностранных граждан
(Шилюк Е.Н.)
26 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)

 Различные категории иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ:- постоянно
проживающие, временно проживающие, временно пребывающие, визовые, безвизовые, - высококвалифицированные
специалисты, граждане стран ЕАС
 Основные обязанности работодателя, предусмотренные 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»
 С 1 января 2021 вступали в силу новые правила и новые формы уведомлений о привлечении и увольнении иностранцев.
Справка о подаче уведомления - обратная связь с МВД
 Уведомление о выплате з/п ВКС, новые документы
 Несовпадение терминов «иностранный работник» и « иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность». Что
такое трудовая деятельность иностранца?
 Вы учли при трудоустройстве иностранца допустимую долю иностранных работников?
 С 5 августа 2020 года изменился порядок трудоустройства иностранных студентов
 СЗВ-ТД, СТД-Р для работника-иностранца
 Нужно ли уведомлять МВД о трудоустройстве белоруса?
 Ответственность работодателя и заказчика услуг по п.3 ст. 18.15 КоАП РФ
 Не забудьте про миграционный учет. Новое в предоставлении уведомлений о миграционном учете

Беспроцентный займ от учредителя: налоговые последствия 2021 года
(Зайкова Е.А.)
26 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)








Как получить займ от учредителя?
Признается ли займ доходом?
Налог на проценты, которых нет
Возврат займа
Прощение долга
Можно ли вместо денег возвращать долг имуществом?
Как отразить в учете организации (заемщика) получение и возврат денежного беспроцентного займа от физического лица –
учредителя (заимодавца)
 Банки контролируют беспроцентные займы, на что обратить внимание

Испытательный срок - испытание для работодателя
(Шилюк Е.Н.)
26 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)

 Понятие испытательного срока, нормативное регулирование
 Испытательный срок как инструмент адаптации работника к исполнению трудовой функции у конкретного работодателя, иные
цели установления испытательного срока
 Испытательный срок - право, а не обязанность работодателя
 Последствия отказа соискателя от прохождения испытательного срока
 Локально - правовые акты организации (ЛПА), регламентирующие установление испытательного срока, кадровый
документооборот при испытательном сроке
 Продолжительность испытательного срока, является ли она существенным условием трудового договора
 Срок есть, испытания нет.… В чем подвох?
 Запрет установления испытательного срока для определенных категорий работников
 Результат прохождения испытания. Проблемы увольнения по результатам испытания, судебная практика

Премирование: как правильно поощрять кадры
(Шабалина А.А.)
27 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)





Премирование работников: виды премий, выплаты стимулирующего характера
Как правильно начислить премию работнику
Приказ на премию, положение о премировании работников
Разбор ошибок при выплате премии

Особенности трудоустройства граждан ЕАЭС
(Шилюк Е.Н.)
27 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)





Государства - члены ЕАЭС, Договор о создании ЕАЭС и его основные положения, связанные с трудовой миграцией
Основные документы при трудоустройстве граждан ЕАЭС, порядок оформления трудовых отношений
Новое в пенсионном обеспечении граждан ЕАЭС с 1 января 2021 года!
Уведомление МВД о трудоустройстве и прекращении трудовых отношений с гражданами ЕАЭС. Применение новых форм
уведомлений с 1 января 2021 года










Особенности миграционного учета граждан ЕАЭС
Миграционный учет в электронной форме, новые правила в старом Постановлении Правительства
Социальное и медицинское обеспечение граждан ЕАЭС. Проблема наличия полиса ОМС
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Особенности исчисления НДФЛ
СЗВ-ТД, СТД-Р для данной категории работников, влияние эпидемии коронавируса на сроки предоставления отчетности
Иностранцы и пандемия коронавируса
Новое в трудоустройстве иностранных студентов

Современные тенденции налогового контроля по НДС. Важные изменения: к чему
готовиться и, что ожидать?
(Сидорова Р.М.)
27 мая (начало – 15.00, окончание – 17.00)



















Разрывы в НДС: спорим и доказываем реальность сделки
Почему возникает разрыв и можно ли отстоять свое право?
Новые поисковые системы, внедренные в систему АСК НДС-2
Единый, целостный механизм администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей
Перспектива и блокчейны: кто предупрежден, тот вооружен. Как изменится работа бухгалтера
Цель и задача камерального контроля
Этапы проведения камеральной налоговой проверки
Процедура и методы проведения камеральной налоговой проверки
Основания для проведения углубленной камеральной проверки
Мероприятия налогового контроля, проводимые в рамках камеральной проверки (опрос свидетелей, истребование документов
(информации), экспертиза, осмотр, привлечение специалиста и др.)
Права и обязанности налогового органа и налогоплательщика при проведении камеральной проверки
Требования о предоставлении документов: желания налогового органа и право налогоплательщика говорить НЕТ
Как отрабатывать требования по встречной проверке: ст.93.1 НК РФ
Требования «вне рамок проверок»: как реагировать
Уточненная налоговая декларация: нюансы заполнения и подачи, особенности проверки налоговым органом
Ситуации, при которых возникает обязанность предоставления уточненной налоговой декларации. Изменения в камеральном
контроле в 2021 году
Акт камеральной налоговой проверки: что держать на контроле
Возражения на акт камеральной налоговой проверки: как действовать

Отпуск - 2021: изменения и решение сложных вопросов
(Шабалина А.А.)
28 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)

 Предоставление ежегодного отпуска: как правильно уведомить работника о начале отпуска
 Перерасчет периода, за который предоставляется ежегодный отпуск с учетом прогулов, отпусков без сохранения заработной
платы и др.
 Разделение отпуска на части: максимальное количество частей: требования и ограничения законодательства по
предоставлению отпуска в календарных днях
 Расчет отпускных: сроки, типичные нарушения
 Особенности табелирования ежегодного отпуска при наличии нерабочих праздничных дней и нерабочих дней
 Расчет среднего заработка по новому: изучаем рекомендации Минтруда
 Санкции при нарушениях в порядке предоставления ежегодных отпусков. Анализ типичных нарушений работодателя

Материальная ответственность работодателя
(Попова Г.Н.)
28 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)









Случаи и условия наступления материальной ответственности работодателя
Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы
Материальная ответственность работодателя за причинение ущерба имуществу
Материальная ответственность работодателя за причинение морального вреда
Материальная ответственность работодателя за незаконное лишение работника возможности трудиться
Материальная ответственность работодателя за задержку выдачи трудовой книжки
Материальная ответственность работодателя за отказ оплачивать больничный лист
Обзор судебной практики

Экспорт товаров и НДС

(Сидорова Р.М.)
31 мая (начало – 13.00, окончание – 14.00)










Налогообложение экспортных операций при реализации товаров
Документы, необходимые для подтверждения ставки 0%. Различие в пакетах документов для экспорта в ЕАЭС и за его пределы
Применение права на отказ от ставки 0% по отдельным видам товаров, услуг
Применение ускоренного вычета НДС
Упрощение процедуры документооборота при подтверждении права на применение ставки 0%
Базисные условия «Инкотермс»: что нужно знать бухгалтеру
Сроки, в течении которых необходимо подтвердить 0% ставку: различия расчета сроков
Момент определения налоговой базы по НДС
Раздельный учет при экспорте: когда он необходим

Управленческий учет: финансовый цикл и оборотный капитал. Разбираемся с
активами
(Сидорова Р.М.)
31 мая (начало – 15.00, окончание – 16.00)

 Что такое оборотный капитал?
 Как управлять оборотным капиталом?
 Что такое оборачиваемость запасов и нужно ли учитывать время доставки в расчете оборачиваемости?

 Что такое оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности и влияние периодов оборота на финансовый цикл
компании
 Активы и МСФО: зачем нужна переоценка
 Методы начисления амортизации основных средств
 Оценка запасов как показатель капитала
 Анализ доходности: как вычислить товар, который приносит наименьшую прибыль?

ВЕБИНАРЫ 1С
Для клиентов ООО «СПЛАЙН-СЕРВИС» участие в вебинарах включено в стандартный сервис
и не требует дополнительной оплаты.
Внимание!
Для участия в вебинарах необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.debet.ru.
Организатор: ООО «СПЛАЙН-СЕРВИС», телефон (495) 580-25-58

1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8. ФСБУ 5 «Запасы». Учет спецодежды по срокам полезного
использования и остаткам стоимости
(Валькова А.Г.)
27 апреля (начало – 12.00, окончание – 13.00)

1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8: АПРЕЛЬ 2021 Г. Новые методики, релизы, отчетность
(Маланова О.Н.)
28 апреля (начало – 11.00, окончание – 12.00)
 Новости учебного центра по программам 1С
 Новые возможности 1С: Бухгалтерии 8
 1С: ИТС. АПРЕЛЬ 2021

