Дата актуализации 20.02.2019

VIP – семинары
Для участия в VIP-семинарах необходимо предварительно зарегистрироваться по
телефону (499) 500 00 92 или на сайте www.debet.ru.
Организатор: ООО «ДЕБЕТ.РУ»
Место проведения: г.Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1
(м.Бауманская или м.Красносельская)

Типичные ошибки при исчислении НДС, налога на прибыль, взносов и
НДФЛ
Лектор: Дыбов Антон Иванович - ведущий эксперт по бухгалтерскому учету и
налогообложению издательства «Главная книга»
5 марта (начало – 10.00, окончание – 13.30)

НДС









Перенос иди дробление вычетов для которых это запрещено
Вычеты без счетов-фактур
Ошибки в счетах-фактурах, которые на самом деле не ошибки
Исправление счета-фактуры не меняет квартал вычета по нему
Не забудьте восстановить «авансовый» вычет
При списании товаров или ОС больше не нужно восстанавливать налог
Безвозмездная передача неотделимых улучшений арендодателю = НДС
«Правило 5%» не применяют к входному налогу по покупкам, которые нужны только для
необлагаемых операций

Налог на прибыль
 «Доходные» ошибки:
 не показана выручка от продажи товара с переходом права собственности «по оплате»
 не включены в доходы различные «компенсации» расходов контрагентом
 не списана безнадежная кредиторка
 не восстановлены резервы
 использована отмененная льгота по имуществу для пополнения чистых активов
 нет «доходных» следов демонтажа и ликвидации ОС
 «ОСновные» ошибки:
 амортизация ОС, безвозмездно полученных в виде вклада в имущество организации
 амортизация полной первоначальной стоимости ОС, к которому применена
амортизационная премия
 подмена реконструкции или модернизации капитальным ремонтом
 «Расходные» ошибки:
 безнадежная дебиторка списана без первичных документов, подтверждающих ее
существование либо до истечения срока исковой давности
 перечень прямых расходов экономически необоснован
 не учтено ограничение на перенос убытков либо нет первички, которая подтверждает их
существование
 завышены выходные пособия при увольнении по соглашению сторон
 Не соблюден порядок исправления ошибок текущим периодом
Взносы
 Ошибки в расчете по взносам:
 не сдан нулевой расчет
 отрицательные суммы
 указаны выплаты, которым в расчете не место

 выплаты, не облагаемые по ст. 422 НК, не отражены вовсе либо отражены только в
облагаемой части
 нарушен алгоритм подсчёта суммы взносов на ВНиМ к уплате или к возмещению
 не отражено возмещение пособий от ФСС, полученное в текущем году, но относящееся к
предыдущему году
 в разделе 3 нет данных о работниках, которые уволились до последнего квартала отчетного
периода, но им начислялись выплаты в этом квартале
 Не исчислены взносы с выплат руководителю – единственному участнику и он не включен в
СЗВ-М
 Нарушен новый порядок подсчета доли льготных доходов для пониженных тарифов при УСН
 Предельная база по взносам для работника, уволившегося внутри года и вернувшегося вновь,
посчитана без учета выплат до увольнения
НДФЛ
 Обзор ошибок в 6-НДФЛ от ФНС:
 соотношение 2-НДФЛ с годовым 6-НДФЛ
 отражены доходы, полностью не облагаемые НДФЛ
 отражен НДФЛ, который будет удержан в следующем отчетном периоде (году)
 пособия и отпускные показаны периодом начисления
 неверные даты получения дохода и перечисления НДФЛ с него
 Не включены в доходы подотчетные суммы, по которым нет оправдательных документов
 На последний день каждого месяца пользования беспроцентным займом не посчитана
матвыгода от экономии на процентах
 Стандартные вычеты предоставлены без учета доходов по предыдущим местам работы
 Стоимость участия в семинаре 7 000 руб. (НДС не облагается)
 Стоимость участия для пользователей СПС КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная
Книга» 3 500 руб.

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») или по телефону (495) 580-2-555.
Организатор: ЗАО «Сплайн-Центр»
Место проведения: г.Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1
(м.Бауманская или м.Красносельская)

Лектор Ворожцова Наталья Олеговна

ведущий эксперт по налогообложению и бухучету, руководитель учебного центра
Тема 1.1. СПС КонсультантПлюс: НДФЛ и страховые взносы в 2019 году
20 февраля (начало – 10.00, окончание – 13.30)
5, 6, 20 марта (начало – 10.00, окончание – 13.30)

НДФЛ:
 Обязанности налогового агента: статус налогового агента, коды доходов, формирование базы
по НДФЛ, представление налоговых вычетов
 Особенности удержания НДФЛ с иностранных граждан
 Как определить дату фактического дохода по различным выплатам
 Новая форма отчетности с 2019 года по доходам налогоплательщиков:
 Порядок заполнения

 Разные формы 2-НДФЛ для ИФНС и для работника
 Сводный расчет 6-НДФЛ:рекомендации по заполнению,контрольные соотношения с 2-НДФЛ и
РСВ
 Порядок возврата НДФЛ и отражение в форме 6-НДФЛ
 Когда юрлицу не грозит штраф за несвоевременное перечисление НДФЛ: выводы
Конституционного Суда
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ:
 Предельная величина базы. Тарифы
 Спорные вопросы отнесения выплат и иных вознаграждений к облагаемым взносами –
формирующаяся практика
 Льготные и дополнительные тарифы
 Зачет расходов на ВНиМ как отразить в Приложении 1 и 2 РСВ
 Процедура возврата расходов на ВНиМ
 Новые правила привлечения к ответственности страхователя за уклонение от уплаты
взносов. Уголовная ответственность
 Правила исправления ошибок в СЗВ-М
 Страховые взносы самозанятых ИП
 Новая форма СЗВ-Стаж
Тема 1.3. СПС КонсультантПлюс: Командировки: нюансы оформления, оплаты и
налогообложения
22 февраля (начало – 10.00, окончание – 13.30)
26 марта (начало – 10.00, окончание – 13.30)
28 марта (начало – 14.00, окончание – 17.30)
 Служебная командировка или служебная поездка, в чем отличие
 Ограничение по направлению сотрудников
 Особенности документального оформления при направлении работников по территории РФ и
за границу. Правила выдачи аванса
 Оплата труда во время командировки
 Нерабочие праздничные дни - платить или…
 Доплата до фактического заработка
 Налогообложения командировочных расходов:
- Размер суточных в пределах норм и сверх
- Анализ судебной практики и разъяснений официальных органов
Тема 1.5. СПС КонсультантПлюс: Заработная плата: Сложные вопросы оплаты труда,
налоги и взносы
26 февраля (начало – 10.00, окончание – 13.30)
22, 27 марта (начало – 10.00, окончание – 13.30)










Установление заработной платы: сроки и очередность выплаты
Доплаты и надбавки за условия, отклоняющиеся от нормальных
Премии производственные и за счет прибыли – новые коды дохода
Доплата за вредные условия труда. Специальная оценка условий труда
Индексация зарплаты: обязанность работодателя или право? Судебная практика
Надомники и дистанционные работники
Иностранные работники: особенности учета заработной платы
Задержка заработной платы: ответственность работодателей

Лектор Зайкова Елена Алексеевна

ведущий эксперт по налогообложению и бухучету, член Палаты налоговых консультантов РФ
Тема 2.1. СПС КонсультантПлюс: Основные средства. Бухгалтерский и налоговый учет
без ошибок
1 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)

 Перспектива изменения бухгалтерского учета основных средств - сопоставимый анализ
положений ПБУ 6/01 и МСФО 16
 Документальное оформление (первичные документы) ОС и МПЗ Требования налоговых
органов к оформлению первичных документов
 Выбытие, ликвидация ОС, ремонт, модернизация ОС
 Неотделимые улучшения арендованного имущества (учет у арендатора и арендодателя)
 Ошибки в учете основных средств и МПЗ
Тема 2.2. СПС КонсультантПлюс: Налог на прибыль в вопросах и ответах 2019
21 февраля (начало – 14.00, окончание - 17.30)
7, 14 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)
 Грядущие изменения законодательства по налогу на прибыль
 ФНС отозвала письмо, в котором поручала инспекторам аннулировать сомнительные
декларации
 Финансовый контроль (новые обязанности аудиторов, раскрытие сведений о бенефициарах),
валютный контроль ФЗ 173-ФЗ.
 Расходы на обучение работников, на сертификацию
 Последние разъяснения по налогу на прибыль в письмах и судебных решениях
 Своевременное и полное отражение всех доходов организации
 Общие требования к признанию расходов, документальное оформление расходов
 Субсидиарная ответственность. Обновленный Закон о банкротстве.
 Как правильно оформить платежное поручение, чтобы избежать претензий банка
Тема 2.3. СПС КонсультантПлюс: Спорные вопросы признания прочих расходов по
налогу на прибыль
4, 25 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)






по


Состав, принципы признания и документирование командировочных расходов
Все о расходах на рекламу
Представительские расходы и их документальное подтверждение
Как оформляются рекламные акции
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности
Расходы по набору работников, включая расходы на услуги специализированных организаций
подбору персонала
Помощь от учредителей

Тема 2.4. СПС КонсультантПлюс: Применяем закон о бухгалтерском учете
25 февраля (начало – 14.00, окончание - 17.30)
18, 28 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)













Кто вправе не вести бухгалтерский учет
Урегулирование разногласий между руководителем и главным бухгалтером
Субсидиарная ответственность
Виновная осведомленность - что это?
Первичные учетные документы
Формы первичных учетных документов
Обязательные реквизиты первичных учетных документов
Регистры бухгалтерского учета
Бухгалтерская отчетность и внутренний контроль
Внутренний контроль, хранение документов
Отчетность субъектов малого предпринимательства

Тема 2.6. СПС КонсультантПлюс: Обоснованная и необоснованная налоговая выгода.
Практикум для руководителей
12, 20, 27 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)

 Налоговая выгода теперь «прописалась» в Налоговом кодексе.
 Как грамотно обошли позицию ВАС по контролю рыночности цен
 Должная осмотрительность. Инструкция по применению
 Метод, рекомендации ФНС и Следственного комитета по умыслу в налоговых
правонарушениях
 Какие документы проверят, что и у кого спросят
 Сделки мнимые и притворные. Последствия недействительности сделок
 Какие сделки попадут под пристальное внимание налоговиков в первую очередь.
 Банковский контроль за «сомнительными» операциями. За что банк заблокирует счета
 Обзор судебной практики высших судов в третьем квартале 2018 года по вопросам
налогообложения и доказывания умысла в совершении налоговых правонарушений
Тема 2.7. СПС КонсультантПлюс: Судебная практика налоговых оптимизаций
20, 28 февраля (начало – 14.00, окончание - 17.30)
13 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)
29 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)









Фирмы-однодневки? Забудьте!
Когда первичные документы не спасут
Обзор судебных решений по округам. Статистика
Определения Верховного Суда 2016-2018. Обзор наиболее важных решений
У схем по оптимизации налогообложения должна быть деловая цель
Как налоговики выигрывают споры в суде
Использование специальных налоговых режимов в налоговых схемах
Обзор налоговых схем, наиболее часто применяющихся на практике

Лектор Толмачев Иван Алексеевич

ведущий эксперт по налогообложению и бухучету
Тема 5.1. СПС КонсультантПлюс: НДС по ВЭД в 2019 году: кто, когда и как платит, а кто
нет?
7 марта (начало - 10.00, окончание - 13.30)
20 марта (начало - 14.00, окончание - 17.30)









Определение места реализации или когда можно не платить?
Импорт товаров: уплата, вычет и «рискованная» экономия?
Экспорт товаров: как не начислять налог и как быстрее принять к вычету?
Раздельный учет: можно ли ускорить вычет?
Надо ли «Восстанавливать» НДС, принятый к вычету
Подтвердил экспорт или нет, но отчитайся!
«За себя и за того парня» или я налоговый агент?

Лектор Артемова Татьяна Анатольевна
ведущий эксперт по налогообложению и бухучету

Тема 4.1. СПС КонсультантПлюс: Упрощенная система налогообложения. Налог на
Профдоход: что принес 2019 год
22 февраля (начало – 10.00, окончание - 13.30)
7, 29 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)

 Настало время перехода на УСН. Выбор и изменение объекта налогообложения
 Новый налоговый учет с 2019 года. Изменение формы и порядка ведения книги учета доходов
и расходов
 Порядок учета, особенности признания доходов и расходов с учетом последних комментариев

 Ставки упрощенного налога. Расчет авансовых платежей и налога. Расчет минимального
налога
 Получение и распределение убытка
 Налог на профессиональный доход:
 Кто может применять спецрежим
 Нюансы работы с «самозанятыми» для организаций и ИП
 Подводные камни
Тема 4.5. СПС КонсультантПлюс: Выездные налоговые проверки. Новые механизмы
контроля с учетом изменений 2019 г.
26 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)








Ужесточение налогового администрирования. Поправки в часть 1 НК РФ
Критерии отбора для выездной проверки. Рассчитываем налоговую нагрузку
Какие документы и пояснения вправе потребовать инспекторы
Допмероприятия. Пределы дозволенного
Признаки «самодельной первички»
Спорные ситуации

Тема 6.1. СПС КонсультантПлюс: Торговая деятельность и ее законодательное
регулирование
25 февраля (начало – 14.00, окончание – 17.30)
18 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)

 Торговый сбор. Налогоплательщики. Как отразится уплата сбора на налоговой нагрузке.
Основы государственного регулирования торговой деятельности в РФ (ФЗ-381)
 Требования к заполнению ТОРГ-12 Обязанность ведения ТТН. Спорные ситуации
 Изменение законодательства с 01.07.2018 года
 Система «меркурий»: для кого она необходима
 Штрафы за нарушение электронной сертификации
Тема 6.2. СПС КонсультантПлюс: Революционные изменения при работе с контрольнокассовой техникой
27 февраля (начало – 10.00, окончание – 13.30)
4 марта (начало – 14.00, окончание – 17.30)
13, 20, 28 марта (начало – 10.00, окончание – 13.30)

 Разбираем июльские поправки 2018 года по онлайн-ККТ
 Безналичные расчеты с физлицами, займы, зачет и возврат авансов, договоры ГПХ: «бить или
не бить»
 Новшества 2019 года по подотчетным операциям
 Версия формата 1.1. Каким будет чек коррекции
 Штрафы и проверочные мероприятия
Тема 6.3. СПС КонсультантПлюс: Транспортные средства в организации.
Бухгалтерский учет и налогообложение с 2019 года
15 марта (начало – 10.00, окончание – 13.30)
27 марта (начало – 14.00, окончание – 17.30)

 Автомобиль в учетной политике. Момент учета, срок, определение инвентарного объекта и
первоначальная стоимость
 Изменение в Распоряжении Минтранса России №АМ-23-р в редакции от 14.07.2015г. Нормы
расхода топлива. Как правильно рассчитать и применить






Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (Постановление №272)
Транспортный налог в вопросах и ответах. Новшества 2019 года
Предприниматель - перевозчик. Основные нюансы
Учет МПЗ для автотранспорта

Тема 6.4. СПС КонсультантПлюс: Особенности документооборота в бухгалтерии.
Нюансы оформления и «подводные камни»
28 февраля (начало – 10.00, окончание - 13.30)
11 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)
22 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)

 Документирование фактов хозяйственной жизни
 Подводные камни в заполнении обязательных первичных документов. Бюджетные и кассовые
документы
 УПД. Правильно применяем и корректируем передаточный акт
 Электронный документ. Значение подписи и печати на электронных документах
 Хранение бухгалтерской документации. Правильность исправлений. Типичные ошибки
 Документы - в утиль! Как «попрощаться» с отжившими документами и не привлечь внимание
контролирующих органов
Тема 6.6. СПС КонсультантПлюс: Новшества законодательства 2019 года
26 февраля (начало – 10.00, окончание – 13.30)
5, 25 марта (начало – 14.00, окончание – 17.30)

 Налоговый контроль. Новые «драконовские» методы профилактики налоговых
нарушений:
 Обзор важнейших изменений в часть 1 НК РФ
 Валютный контроль: изменения, внесенные в 173-ФЗ «о валютном регулировании и
валютном контроле»
 Отдельные налоги:
 НДС: Новая налоговая ставка. Переходим безболезненно
 Налог на прибыль: Минтранс пересмотрел нормы, расходы на ГСМ. Транспортная
накладная - риски увеличиваются
 Налог на имущество: отмена налога на имущество в отношении «движимости».
Кадастровая стоимость, пересмотр и новые правила применения для налогообложения
 НДФЛ и страховые взносы: новые формы отчетности

Лектор Попова Галина Николаевна

ведущий эксперт по налогообложению и бухучету
Тема 7.2. СПС КонсультантПлюс: Стандарты бухгалтерского учета. Навстречу новым
ФСБУ с 2019 года (для госсектора). Новый порядок применения КОСГУ в 2019 году.
Приносящая доход деятельность
21 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)









Использование личного имущества работника
Открытость деятельности госучреждений
Приносящая доход деятельность - спорные моменты
Представительские расходы
Методика расчета размера платы за оказание платной услуги
Субсидии - изменения с 2019года
Инвентаризация и учетная политика на «отлично»

Тема 7.3. СПС КонсультантПлюс: Практичный Excel
26 февраля (начало – 14.00, окончание - 17.30)
5, 14 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)










Создание и редактирования таблиц
Понятие формулы
Общие правила работы с функциями
Суммирование значений, удовлетворяющих заданным условиям
Работа с данными
Сортировка по критерию
Анализ данных с помощью сводных таблиц
Построение диаграмм
Экспорт файлов из СПС КонсультантПлюс

Тема 7.4. СПС КонсультантПлюс: Воинский учет и гражданская оборона – дело всех и
каждого!
12 марта (начало – 14.00, окончание – 17.30)











Воинский учет - его цели, задачи, документы
Организации воинского учета, правильно заполняем Т-2
Что нужно знать о призыве!
Чем больше граждан с «А» и «Б», тем крепче наша оборона!
Особенности ППВГУ
За честь страны – на военные сборы!
Ответственность работодателей, за совершение правонарушений в области обороны
Бывают ли «военные проверки»?
А вы обучаете работников гражданской обороне?

Тема 7.5. СПС КонсультантПлюс: Федеральные стандарты бухгалтерского учета:
«Основные средства», «Обесценение активов», «Аренда» (для госсектора)
20 февраля (начало – 10.00, окончание - 13.30)
26 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)










ФСБУ «Основные средства», «Обесценение активов», «Аренда»
Формирование первоначальной стоимости ОС в различных ситуациях
Амортизация ОС. Не амортизируемые объекты ОС
Нормативное регулирование учета затрат
Реализации готовой продукции
Налогообложение госучреждений
Новые требования к плану ФХД учреждений
Нарушения бюджетного законодательства и ответственность за них
Что нужно знать о материальной ответственности

Тема 7.6. СПС КонсультантПлюс: Учет МПЗ в госучреждениях: отвечаем на популярные
вопросы
28 февраля (начало – 14.00, окончание - 17.30)
19 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)
28 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)
 Определение и состав запасов
 Порядок учета приобретения материальных запасов: поступление, оприходование МПЗ:
отражение в бухгалтерском и налоговом учете
 Документальное оформление движения товарно-материальных ценностей
 Требования к оформлению первичных документов по учету ТМЦ
 Отнесение активов к МПЗ, классификация
 Списываем расходы на спецодежду
 Сложности признания ТЗР (издержки обращения)
 Оформление транспортных документов при различных вариантах доставки
 Учет расходов на ГСМ

Лектор Шилюк Елена Николаевна
юрист, ведущий эксперт – консультант

Тема 8.1. СПС КонсультантПлюс: Основные правила привлечения иностранной
рабочей силы
1, 28 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)
19 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)
 Основные НПА
 Патент, полис ДМС, разрешение на работу, разрешение на привлечение иностранной рабочей
силы. Алгоритм приема на работу, граждане государств ЕАЭС, граждан Узбекистана
 Трудоустройство ВКС
 Миграционный учет иностранных граждан
 Оформление документов, трудовые договоры, налогообложение
 Административная ответственность за нарушения миграционного законодательства
Тема 8.2. СПС КонсультантПлюс: Учет и ведение трудовых книжек
6 марта (начало – 10.00, окончание – 13.30)
11 марта (начало – 14.00, окончание – 17.30)
 Основные НПА
 Где купить трудовую книжку, журналы по их ведению, хранение, ответственные лица
 Внесение записей в трудовую книжку. Исправление неверных записей, внесение изменений
 Оформление дубликата, выдача вкладыша
 Выдача трудовой книжки на руки работнику
 Работа с трудовой книжкой при увольнении, порядок внесения записи об увольнении,
разночтения в законодательстве
 Ответственность работодателя за нарушение законодательства о ведении и хранении
трудовых книжек
Тема 8.3. СПС КонсультантПлюс: Сложные вопросы договора аренды. Конструктор
договоров - инструмент эффективной работы
13 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)
25 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)
 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"
 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
Тема 8.5. СПС КонсультантПлюс: Персональные данные: порядок обработки и защита
14 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)
 Законодательство Российской Федерации о защите персональных данных. 152-ФЗ и др.
 Определение персональных данных. Особенности получения. Согласие субъекта на
обработку. Основные виды ПД
 Нормативные документы организации, регламентирующие порядок работы с персональными
данными. Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных
 Лица, осуществляющие обработку данных по поручению работодателя: понятие,
обязанности, порядок организации работы. Взаимоотношения операторов персональных данных
и третьих лиц, осуществляющих обработку по поручению
 Порядок обработки персональных данных. Соответствие целей обработки практике
 Порядок организации работ по обеспечению безопасности персональных данных
 Ужесточение административной ответственности за нарушение законодательства о
персональных данных с 01.07.2017 года, прочие виды ответственности

Тема 9.1. СПС КонсультантПлюс: Последние изменения в Трудовом законодательстве,
теория и практика
21 февраля (начало – 10.00, окончание - 13.30)
5 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)
26 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)
 Порядок проведения проверок трудовой инспекцией
 Риск - ориентированный подход при проведении проверки ГИТ
 Рострудом утверждены формы 133 проверочных листов, используемых при проведении
плановых проверок
 Отчет в центр занятости населения о работниках предпенсионного возраста.
 Обязательное психиатрическое освидетельствование, предварительный и периодический
медицинский осмотр отдельных категорий работников. Личные медицинские книжки
 Особенности регулирования труда дистанционных работников, водителей
Тема 9.2. СПС КонсультантПлюс: Кадровое делопроизводство: требования трудового
законодательства
27 февраля (начало – 14.00, окончание - 17.30)
12, 21 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)
 Основные требования к введению кадровой документации
 Обучение работников организации гражданской обороне
 Штрафные санкции за несоблюдение требований
 Персональные данные работника. Порядок оформления документов. Штрафные санкции
 Локальные нормативные акты (правила внутреннего трудового распорядка, штатное
расписание, кодекс этики и служебного поведения работников, график отпусков и др.)
 Учет кадров (личные карточки работников)
 Рекомендации по составлению номенклатуры дел

Лектор Сидорова Резида Мануровна

ведущий эксперт по налогообложению и бухучету
Тема 6.6. СПС КонсультантПлюс: Новшества законодательства 2019 года
22 февраля (начало – 10.00, окончание – 13.30)
21, 28 марта (начало – 10.00, окончание – 13.30)

 Налоговый контроль. Новые «драконовские» методы профилактики налоговых
нарушений:
 Обзор важнейших изменений в часть 1 НК РФ
 Валютный контроль: изменения, внесенные в 173-ФЗ «о валютном регулировании и
валютном контроле»
 Отдельные налоги:
 НДС: Новая налоговая ставка. Переходим безболезненно
 Налог на прибыль: Минтранс пересмотрел нормы, расходы на ГСМ. Транспортная
накладная - риски увеличиваются
 Налог на имущество: отмена налога на имущество в отношении «движимости».
Кадастровая стоимость, пересмотр и новые правила применения для налогообложения
 НДФЛ и страховые взносы: новые формы отчетности
Тема 11.3. СПС КонсультантПлюс: НДС по внешнеэкономической деятельности с
Республиками Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения
22 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)
25 февраля (начало – 14.00, окончание - 17.30)




НДС при импорте: ввозим, платим и отчитываемся
Экспортные операции. Порядок начисления НДС
Подтверждение нулевой ставки




Упрощенный порядок вычета при экспорте
Срок подтверждения экспорта в целях применения ставки НДС 0%

Тема 11.5. СПС КонсультантПлюс: ПБУ 18/02: новые правила применения в 2019 году
26 февраля (начало – 14.00, окончание - 17.30)
25 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)








Кто имеет право не применять ПБУ 18/02 в 2019 году
Постоянные разницы: отличие ПНО(А) от ПНР(Д)
Временные разницы: ВВР и НВР, новое в отложенном налоге
Регистры для учета постоянных и временных разниц
Аналитический учет разниц
Практические примеры навыков системного учета разниц в оценке активов и обязательств

Тема 11.6. СПС КонсультантПлюс: Налоговые проверки по НДС. Новые технологии
налогового контроля. Риски по НДС
18 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)

 Порядок проведения камеральных проверок. Изменения в законодательстве
 Какие документы и пояснения в праве истребовать ИФНС в рамках проверок и что делать,
если не принимают декларацию
 Допмероприятия налогового контроля. Возражения по актам налоговых проверок
 Критерии отбора налогоплательщиков НДС для проведения проверок
 Оценка налоговых рисков, как работает АСК НДС и как избежать претензий ФНС
 Судебная практика: положительная и отрицательная
Тема 11.7. СПС КонсультантПлюс: НДС в 2019 году: последние изменения, вопросы
исчисления и уплаты
20 февраля (начало – 14.00, окончание - 17.30)
28 февраля (начало – 10.00, окончание - 13.30)
12 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)
19, 27 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)

 Налоговая база по НДС в 2019 году, момент определения налоговой базы
 Вычет, возмещение и восстановление НДС
 Раздельный учет входного НДС при облагаемой и необлагаемой деятельности. Последствия
отсутствия раздельного учета
 Налоговые агенты. Общие правила исполнения обязанности агента по НДС
 Требования к оформлению счетов-фактур. Ошибки в счетах-фактурах, которые могут
привести к отказу в вычетах. Корректировочные и исправленные счета-фактуры
 Новые требования к оформлению возврата товара с 1 апреля 2019года:
 Документы, необходимые для оформления возврата товара поставщику
 Вычет НДС у продавца при возврате товара

Лектор Шабалина Анастасия Сергеевна
эксперт по налогообложению и бухучету

Тема 12.1. СПС КонсультантПлюс: Эффективные методы работы и новые возможности
11 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)





Основные поисковые инструменты СПС КонсультантПлюс:
Конструктор Учетной Политики
Карточка поиска, Правовой навигатор, Быстрый поиск
Способы быстрого и эффективного изучения документов

 Путеводители - актуальные материалы по важным темам
 Основные способы обработки и систематизация правовой информации: закладки, папки,
документы на контроле
 Конструктор договоров – инструмент для аналитической работы сотрудников, занимающихся
договорной работой
Тема 12.2. СПС КонсультантПлюс: Отпуск: сложные вопросы предоставления и учета
20 февраля (начало – 14.00, окончание – 17.30)
13, 26 марта (начало – 14.00, окончание – 17.30)













Ежегодные основные и дополнительные отпуска
Как предоставляются отпуска государственным служащим
«Отпускной» стаж
Делим, продляем, переносим
Накопившиеся отпуска: предоставляем и оплачиваем
Работник увольняется: что делать с неиспользованными днями отпуска
Как выбрать расчетный период
Расчетные дни в не полностью отработанных месяцах
Что включать в средний заработок
Как учесть повышение оплаты труда
«Отпускные» налоги и взносы

Тема 12.4. СПС КонсультантПлюс: Социальные пособия. Анализ нестандартных
ситуаций
26 февраля (начало – 10.00, окончание – 13.30)
19, 27 марта (начало – 14.00, окончание – 17.30)



«Электронный больничный»:
 Подготовка к работе с «электронными» больничными
 Выбор программного обеспечения
 Правила заполнения листка нетрудоспособности
 Оплата больничных работнику инвалиду: считаем месяцы
 Алгоритм расчета дневного заработка
 «Больничный» при производственной травме
 Пособия на детей, алгоритм расчета пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Документы,
необходимые для назначения и выплат государственных пособий гражданам, имеющим детей

СЕМИНАРЫ ПО ПРОГРАММАМ 1С
Внимание! Для участия в семинарах необходимо предварительно зарегистрироваться
по телефону (495) 580-25-58.
Организатор: ООО «СПЛАЙН-СЕРВИС»
Место проведения: г.Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1
(м.Бауманская или м.Красносельская)

Лектор Маланова Ольга Николаевна

руководитель сектора внедрения, отдела бухгалтерского ПО, ООО "Сплайн-Сервис"
Тема 412. 1С: Бухгалтерия 8. Основы ведения налогового учета и ПБУ 18/02
24 мая (начало – 10.00, окончание - 16.00)
Стоимость – 9 440 руб (в т. ч. НДС 20%)
для клиентов компании «Сплайн» - 4 720 руб (в т.ч. НДС 20%)




Настройка программы для ведения налогового учета
Понятия ПБУ 18/02
Учет непринимаемых расходов






Учет нормируемых расходов
Учет амортизационной премии
Учет лицензионных платежей
Работа с различными отчетами (стандартные, справки-отчеты, регистры налогового учета,
анализ состояния налогового учета, налоговая декларация)

Лектор Валькова Алла Геннадиевна

ведущий специалист по сопровождению отдела бухгалтерского ПО, ООО "Сплайн-Сервис"
Тема 424. 1С: Бухгалтерия 8. Отчетность по налогу, уплачиваемому по УСН
1 марта (начало – 14.00, окончание - 17.00)
Семинар бесплатный (только для клиентов компании «Сплайн»)







Анализ состояния налогового учета по УСН
Проверка начисления авансовых платежей
Регистрация не перенесенных убытков прошлых лет
Составление книги учета доходов и расходов
Расчет и начисление налога при УСН
Заполнение декларации по УСН

Тема 423. 1С: Бухгалтерия 8. Учет при упрощенной системе налогообложения
(часть I)
14 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)
Стоимость за 2 части – 10 030 руб (в т. ч. НДС 20%)
для клиентов компании «Сплайн» - 5 015 руб (в т.ч. НДС 20%)








Настройки учетной политики для УСН
Ввод начальных остатков
Особенности учета основных средств при УСН
Учет материалов при УСН
Учет заработной платы и налогов с ФОТ при УСН
Особенности отражения поступления и реализации товаров при УСН
Формирование книги учета доходов и расходов

Тема 423. 1С: Бухгалтерия 8. Учет при упрощенной системе налогообложения
(часть II)
15 марта (начало – 14.00, окончание - 17.30)
Стоимость за 2 части – 10 030 руб (в т. ч. НДС 20%)
для клиентов компании «Сплайн» - 5 015 руб (в т.ч. НДС 20%)








Настройки учетной политики для УСН
Ввод начальных остатков
Особенности учета основных средств при УСН
Учет материалов при УСН
Учет заработной платы и налогов с ФОТ при УСН
Особенности отражения поступления и реализации товаров при УСН
Формирование книги учета доходов и расходов

Тема 417. 1С: Бухгалтерия 8. Учет и отчетность по НДС по договорам комиссии
12 апреля (начало – 10.00, окончание - 16.00)
Стоимость – 9 440 руб (в т. ч. НДС 20%)
для клиентов компании «Сплайн» - 4 720 руб (в т.ч. НДС 20%)





Реализация товаров комиссионером при наличии авансов от покупателей
Реализация товаров комиссионером при применении "сводных" счетов-фактур
Приобретение товаров через комиссионера при наличии авансов
Приобретение товаров для комитента при применении "сводных" счетов-фактур

Лектор Еремина Елена Валерьевна

ведущий инженер-программист отдела бухгалтерского ПО ООО "Сплайн-Сервис"

ТЕМА 427. 1С: ЗУП 8. Настройка графиков и учет рабочего времени
1 марта (начало – 10.00, окончание - 13.00)
Бесплатно для клиентов компании «Сплайн»






Настройка графиков работы (40-часовая рабочая неделя, график неполного рабочего
времени, сменный график)
Учет фактически отработанного времени с использованием индивидуального графика
Учет нескольких видов времени в графике работы (например: вахта)
Организация учета рабочего времени методом «отклонений»
Организация учета рабочего времени методом «сплошной регистрации»

Тема 419. 1С: Бухгалтерия 8. Учет и отчетность по НДС (часть I)
4 марта (начало – 10.00, окончание - 16.00)
Стоимость за 2 части – 11 800 руб (в т. ч. НДС 20%)
для клиентов компании «Сплайн» - 5 900 руб (в т.ч. НДС 20%)














Установки учетной политики для учета НДС
Учет НДС с авансов
НДС с реализации, Учет входящего НДС
Корректировочные счета-фактуры
НДС по экспортным операциям
Учет Без НДС
Помощник по учету НДС
Формирование книги покупок и книги продаж
Распределение НДС косвенных расходов
Налоговые агенты по НДС
Как провести сверку с контрагентом
Подготовка к формированию налоговой декларации
Новая форма декларации в «1С:Предприятии»

Тема 419. 1С: Бухгалтерия 8. Учет и отчетность по ндс (часть II)
5 марта (начало – 10.00, окончание - 13.30)
Стоимость за 2 части – 11 800 руб (в т. ч. НДС 20%)
для клиентов компании «Сплайн» - 5 900 руб (в т.ч. НДС 20%)














Установки учетной политики для учета НДС
Учет НДС с авансов
НДС с реализации, Учет входящего НДС
Корректировочные счета-фактуры
НДС по экспортным операциям
Учет Без НДС
Помощник по учету НДС
Формирование книги покупок и книги продаж
Распределение НДС косвенных расходов
Налоговые агенты по НДС
Как провести сверку с контрагентом
Подготовка к формированию налоговой декларации
Новая форма декларации в «1С:Предприятии»

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»
1С: Предприятие 8: Февраль 2019 Г. Новые методики, релизы, отчетность
(Маланова О.Н.)
26 февраля (начало – 15.00, окончание – 15.30)





Новости учебного центра по программам 1С
Новые возможности 1С: Бухгалтерии 8
1С: ИТС. Февраль 2019

1С: Управление торговлей 8: «Учет взаимодействия с клиентами (CRM)»
(Вишневский В.В.)
5 марта (начало – 15.00, окончание – 15.30)
 Настройка взаимодействия
 Учет сделок с клиентами
 Формирование отчета по продажам
1С: БухгалтериЯ 8: «Переход на ставку 20%. Возврат товаров в розничной торговле»
(Валькова А.Г.)
12 марта (начало – 15.00, окончание – 15.30)
 Приобретение услуг у иностранной организации в 2018 г., оплата – в 2019г.
 Приобретение услуг в 2019 г., предоплата – 2018 г.
1С: Предприятие 8: Март 2019 Г. Новые методики, релизы, отчетность
(Маланова О.Н.)
26 марта (начало – 15.00, окончание – 15.30)
 Новости учебного центра по программам 1С
 Новые возможности 1С: Бухгалтерии 8
 1С: ИТС. Март 2019

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»
Миграционный учет, опасности, подстерегающие работодателя и трудящегосямигранта
(Шилюк Е.Н.)
20 февраля (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 Понятие миграционного учета, Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ, изменения в
законе, вступившие в силу 8 июля 2018 года и 10 августа 2018 года.
 Новое определение места пребывания, принимающей стороны, изменения в основаниях
постановки на миграционный учет. Обязанности принимающей стороны.
 Порядок постановки на миграционный учет. Форма и сроки подачи уведомления, основания
снятия с учета. Новые обязанности принимающей стороны
 Означает ли продление патента автоматическое продление миграционного учета
 Ответственность за нарушение правил миграционного учета: административная и уголовная
Революционные изменения в работе с ККТ
(Артемова Т.А.)
20 февраля (начало – 15.00, окончание – 15.40)
 Спецрежимы и кассовые аппараты. Кому продлили льготу до 01.07.2019 года
 Срочные поправки согласно 192-ФЗ
 Физлица платят на расчетный счет. « Бить чек или не бить»
 Займы и чеки: миф или реальность
 Ошибки в чеках. Корректируем по-новому
 Штрафы и проверки
Документооборот: правила эффективной работы бухгалтерской службы (для
госсектора)
(Попова Г.Н.)
21 февраля (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 График документооборота как элемент учетной политики






Первичные документы в бухгалтерском учете основных средств
Условия, причины и документы для выбытия основных средств
Как оформить в учете учреждения демонтаж (утилизацию) основных средств
Определяем сроки хранения первичных документов

Опасные штрафы для компаний в 2019 году
(Долженко В.А.)
21 февраля (начало – 15.00, окончание – 15.40)
 Риск-ориентированный подход при проведении проверок в 2019 г.
 «Надзорные каникулы» для малышей продлили
 Проверочные листы. К каким вопросам надо быть готовым руководителю компании при
проведении проверок
 Каких штрафов нужно опасаться бухгалтеру при сдаче отчётности
 Дорогие штрафы за статистическую отчётность
 Как снизить штраф за налоговые правонарушения?
 Новые материалы в КонсультантПлюс «Ответственность и риски нарушения часто
применяемых норм»
Новый спецрежим. «Подводные камни» профдохода
(Артемова Т.А.)
25 февраля (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 Вывод из тени самозанятых
 Кто может применять спецрежим
 Плюсы и минусы нового профдохода
 Нюансы работы с самозанятыми для организаций и ИП
Схема дробления бизнеса: Основные признаки и риски
(Зайкова Е.А.)
26 февраля (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 Что налоговики думают о дроблении бизнеса
 Опасные признаки дробления бизнеса
 Как налоговики выявляют обстоятельства, свидетельствующие об умышленных действиях
налогоплательщика
 Президиум ВАС РФ о дроблении бизнеса
 Позиция Конституционного Суда
 У дробления бизнеса должна быть деловая цель
 Как снизить риски
Грядущие изменения ПБУ 18/02
(Сидорова Р.М.)
27 февраля (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 какие изменения коснутся бухгалтера
 чем будут отличаться понятия ПНО и ПНА от ПНД и ПНР
 что изменится во временных разницах
 как рассчитать текущий налог на прибыль
Военная служба по призыву или «альтернативка»? Возмещаем затраты работодателю
(Попова Г.Н.)
1 марта (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 Что включает в себя понятие "призыв на военную службу"
 Кто не подлежит призыву на военную службу
 Возмещаем затраты из бюджета
 Особенности расторжения трудового договора в связи с призывом
 Гарантии и льготы после окончания военной службы
Государственная регистрация недвижимости
(Шилюк Е.Н.)
4 марта (начало – 15.00, окончание – 15.40)
 Понятие недвижимости. Федеральный закон от 13.07.2015 N218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости"
 Создание ЕГРН, снижение рисков операций с недвижимостью.

 Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое
имущество, принцип экстерриториальности.
 Внесение сведений в ЕГРН., госпошлина, плата, взымаемая за совершение юридически
значимых действий с недвижимостью
 Основания приостановления регистрационных действий, отказ в их совершении
 Доказательства внесения данных в ЕГРН. Ответственность за нарушение законодательства
Революционные изменения в работе с ККТ
(Артемова Т.А.)
5 марта (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 Спецрежимы и кассовые аппараты. Кому продлили льготу до 01.07.2019 года
 Срочные поправки согласно 192-ФЗ
 Физлица платят на расчетный счет. « Бить чек или не бить»
 Ошибки в чеках. Корректируем по-новому.
 Штрафы и проверки
ИП – управляющий – жизненная необходимость для повышения эффективности
управления или схема для получения необоснованной налоговой выгоды?
(Зайкова Е.А.)
6 марта (начало – 15.00, окончание – 15.40)
 Может ли учредитель компании нанять сам себя?
 Выгода использования управляющего ИП
 Можно ли учесть эти расходы при ОСН и УСН
 Какой процент выплат от дохода организации безопасно выводить на управляющего?
 Может ли ИП использовать средства в личных целях?
 Вправе ли ИП, управляющий по договору возмездного оказания услуг осуществлять ведение
кассовых операций и бухгалтерского учета?
Обязанности и ответственность работодателя по уведомлению государственновластных органов при трудоустройстве и увольнении иностранных граждан
(Шилюк Е.Н.)
7 марта (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 Различные категории иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на
территории РФ:- постоянно проживающие, временно проживающие, временно пребывающие,
визовые, безвизовые, - высококвалифицированные специалисты, граждане стран ЕАС.
 Несовпадение терминов «иностранный работник» и « иностранный гражданин,
осуществляющий трудовую деятельность»
 Обязанности работодателя по уведомлению государственно – властных органов о
трудоустройстве, увольнении, выплате з/п ВКС, уведомления о миграционном учете
 Новые формы уведомлений: Приказ МВД России от 10.01.2018 № 11, Приказ МВД России от
23.11.2017 N 881
 Ответственность за неисполнение обязанности по уведомлению и постановке на
миграционный учет.
Электронный больничный лист в 2019: как принимать и оформлять
(Шабалина А.А.)
12 марта (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 Что такое электронный больничный лист
 Как грамотно оформить электронный больничный лист
 Электронный больничный лист: плюсы и минусы
 Действия работодателя при получении электронного больничного листа работника
 Инструкция перехода на использование электронных листов нетрудоспособности
Налоговый контроль и налоговые проверки 2019. Встречаем во всеоружии
(Артемова Т.А.)
13 марта (начало – 15.00, окончание – 15.40)
 Основные критерии для налоговых проверок
 Налоговый контроль и налоговый мониторинг. Что ждать от проверяющих
 Как рассчитать налоговую нагрузку
 Предоставляем документы по требованию в ФНС

Материальная ответственность работника
(Попова Г.Н.)
14 марта (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 Случаи и условия наступления материальной ответственности работника
 Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника
 Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника
 Установление размера причиненного работником ущерба
 Порядок возмещения работником вреда, причиненного работодателю
Опасные штрафы для компаний в 2019 году
(Долженко В.А.)
14 марта (начало – 15.00, окончание – 15.40)
 Риск-ориентированный подход при проведении проверок в 2019 г.
 «Надзорные каникулы» для малышей продлили
 Проверочные листы. К каким вопросам надо быть готовым руководителю компании при
проведении проверок
 Каких штрафов нужно опасаться бухгалтеру при сдаче отчётности
 Дорогие штрафы за статистическую отчётность
 Как снизить штраф за налоговые правонарушения?
 Новые материалы в КонсультантПлюс «Ответственность и риски нарушения часто
применяемых норм»
Схема дробления бизнеса. Основные признаки и риски
(Зайкова Е.А.)
15 марта (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 Что налоговики думают о дроблении бизнеса
 Опасные признаки дробления бизнеса
 Как налоговики выявляют обстоятельства, свидетельствующие об умышленных действиях
налогоплательщика
 Президиум ВАС РФ о дроблении бизнеса
 Позиция Конституционного Суда
 У дробления бизнеса должна быть деловая цель.
 Как снизить риски
Миграционный учет, опасности, подстерегающие работодателя и трудящегосямигранта
(Шилюк Е.Н.)
20 марта (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 Понятие миграционного учета, Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ.
 Место пребывания, Принимающая сторона и ее обязанности в рамках миграционного учета
 Порядок постановки на миграционный учет. Форма и сроки подачи уведомления, основания
снятия с учета. Новые правила снятия с миграционного учета, новеллы 257 -ФЗ от 27.07.2018
 Означает ли продление патента автоматическое продление миграционного учета
 Ответственность за нарушение правил миграционного учета: административная и уголовная
Новый спецрежим. «Подводные камни» профдохода
(Артемова Т.А.)
20 марта (начало – 15.00, окончание – 15.40)
 Вывод из тени самозанятых
 Кто может применять спецрежим
 Плюсы и минусы нового профдохода
 Нюансы работы с самозанятыми для организаций и ИП
Первичная документация в госсекторе - требования федеральных стандартов
(Попова Г.Н.)
21 марта (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 Особенности формирования первичных учетных документов
 Сроки и порядок составления первичных учетных документов
 Порядок принятия документов к учету
 Электронные документы
 Восстановление первичных документов



Новый Стандарт по оформлению документов

Вычеты по НДС. Риски. Существенные ошибки в счетах-фактурах
(Сидорова Р.М.)
21 марта (начало – 15.00, окончание – 15.40)
 Условия для получения вычета по НДС
 Какие вычеты нельзя переносить на три года
 Существенные ошибки в счетах-фактурах, которые препятствуют получению вычета
 Возможен ли вычет по НДС по чекам?
СПС КонсультантПлюс: Эффективные методы работы и новые возможности
(Долженко В.А.)
26 марта (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 Основные поисковые инструменты СПС КонсультантПлюс
 Как отслеживать изменения в законодательстве в 2019 г.
 Новые возможности для поиска и анализа судебной практики
 Как составить идеальный договор
 Способы быстрого изучения документов
 Организация личного рабочего пространства
Что нужно знать о полицейских проверках
(Зайкова Е.А.)
27 марта (начало – 15.00, окончание – 15.40)
 Из-за чего к вам могут нагрянуть полицейские
 Что и как проверяют полицейские
 Как они проводят опросы и наводят о вас справки
 Можно ли отказать полицейским
 Обследование помещений и изъятие документов
 «Маски-шоу»
 Как вести себя на допросе
Раздельный учет по НДС. В каких случаях он необходим и как его вести
(Сидорова Р.М.)
29 марта (начало – 11.00, окончание – 11.40)
 Когда необходимо вести раздельный учет
 Что такое косвенные расходы по НДС
 Что прописать в учетной политике в части раздельного учета
 Правило « пяти процентов» и как его рассчитать
 Расчет пропорции для ведения раздельного учета

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Для клиентов ЗАО «Сплайн-Центр» работа в Читальном зале включена в стандартный
сервис и не требует дополнительной оплаты.
Внимание! Для работы в Читальном зале необходимо предварительно
зарегистрироваться через СПС КонсультантПлюс (кнопка «Задать вопрос», вкладка
«Онлайн-диалог») или по телефону (495) 580-2-555.
Организатор: ЗАО «Сплайн-Центр»
Место проведения: г.Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1
(м.Бауманская или м.Красносельская)
22 февраля (начало – 15.00, окончание – 17.00)
22, 29 марта (начало – 15.00, окончание – 17.00)
В нашем офисе в специально оборудованном компьютерном зале Вы можете работать со всем
информационным массивом КонсультантПлюс – более 173 000 000 документов!

