
Дата актуализации 24.05.2023 

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 
Стоимость участия в семинарах-практикумах 4 800 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. 
Новые стандарты по учету основных средств и капитальных вложений ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 

15 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 
28 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)  

 Применяем новый ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 
 Как организации перейти на учет основных средств и капитальных вложений по ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020      
 Что изменилось 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 
 Что делать с полностью самортизированными основными средствами. Проводки 
 Какие упрощенные способы учета основных средств и капитальных вложений установлены ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 

26/2020 
 Применяем ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 на практике. Ответ-вопрос 
 Как отразить корректировку в бухгалтерском учете при переходе на ФСБУ 

Тема 2.6. СПС КонсультантПлюс: Коммерческая осмотрительность. Проверяем потенциального делового 
партнера. Практикум для руководителя  

22 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 
 

 Налоговая выгода теперь «прописалась» в Налоговом кодексе  
 Обзор письма Минфина РФ и ФНС РФ от 10.03.2021 г. «О практике применения статьи 54.1 НК РФ» 
 Последствия необоснованной налоговой выгоды для компаний 
 Коммерческая осмотрительность. Инструкция по применению. Что нужно знать о контрагенте. Почему отчеты о 

контрагенте нужно бережно хранить 
 Методические рекомендации ФНС и Следственного комитета по умыслу в налоговых правонарушениях 
 Как налоговые органы учитывают целесообразность хозяйственных операций и обоснованность экономической 

выгоды по сделкам налогоплательщика 
 Какие сделки попадут под пристальное внимание налоговиков в первую очередь 
 Налоговая реконструкция в судебных решениях 
 Ситуации с техническими компаниями и их последствия 

Тема 2.8. СПС КонсультантПлюс: Применяем новый федеральный стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы» 
21 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 

 
 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 учитывать запасы при рассрочке (отсрочке) платежа 
 Как отразить авансы уплаченные по запасам в отчетности 
 Что делать со «старыми» запасами, которые еще не списаны (спецодежда) 

Тема 2.10. СПС КонсультантПлюс: Упрощенный бухучет для малого бизнеса в 2023 году 
29 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 

 
 Организации, имеющие право  применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета 
 Что изменилось для акционерных обществ 
 Какие упрощенные способы ведения бухгалтерского учета предусмотрены для поддержки  малого 

предпринимательства 
 Упрощенные методы применения новых федеральных стандартов 
 ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ» 
 ФСБУ 6/2020  «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» И ФСБУ 26/2020 «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» 
 ФСБУ 25/2018 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ»  
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 Бухгалтерская отчетность для организаций, применяющих упрощенные методы бухгалтерского учета 
 Налоговые аспекты и последствия применения ФСБУ  
 Как определить существенность ошибок 
 Как в 2023 году учитывать следующие расходы: страхование имущества; расходы на получение лицензии на право 

заниматься определенным видом деятельности; расходы на приобретение неисключительного права 
(неисключительной лицензии) на программное обеспечение 

 Переходящий отпуск: бухгалтерский и налоговый учет 

Лектор Петрова Евгения Юрьевна 
Старший эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, член Палаты налоговых консультантов 

Тема 1. СПС КонсультантПлюс: Эффективные методы работы и новые возможности 
29 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15) 

 Обзор основных поисковых инструментов КонсультантПлюс 
 Особенности поиска и анализа информации из раздела «Финансовые и кадровые консультации» 
 Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска 
 Использование значка <i> для поиска дополнительной информации к документу, в том числе судебных решений 
 Возможности анализа документов 
 Организация личного рабочего пространства с помощью блока «Избранное» 
 Мониторинг изменений законодательства 
 Инструменты legaltech: Поиск похожих судебных решений и Специальный поиск судебной практики 

Тема 3.1. СПС КонсультантПлюс: Учет расходов в целях налогообложения прибыли 
25 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15) 
8 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 
28 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15) 

 

 Новые разъяснения Минфина и ФНС 
 Понятие налога на прибыль 
 Определение расходов в НК РФ 
 Документальное подтверждение расходов 
 Экономическая обоснованность расходов 
 Актуальные тренды в судебной практике по налоговым спорам 2021-2023 гг. (в разрезе налога на прибыль) 
 Учет расходов при отсутствии доходов 
 Исправление ошибок прошлых периодов 
 Понятие прямых и косвенных расходов 
 Внереализационные расходы 
 Материальные расходы 
 Расходы на оплату труда 
 Амортизационные отчисления и амортизационная премия 
 Прочие расходы (командировочные, представительские, расходы на рекламу) 
 Беспроцентный заем от учредителя: налоговые последствия 
 Требование ФНС – это не страшно! 

Тема 3.2. СПС КонсультантПлюс: Спорные вопросы признания прочих расходов по налогу на прибыль 
30 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15) 
14 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 
27 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 

 

 Новые разъяснения Минфина и ФНС 
 Рекламные и не рекламные расходы 
 Особенности документального оформления  рекламных расходов 
 Судебная практика, изменившая правила налогового учета рекламных расходов 
 Состав и разновидности командировочных расходов 
 Особенности документирования  и учета командировочных расходов (проезд, сервисные сборы, парковка 

автомобиля, багаж и т.д.) 
 Заграничные командировки 
 Представительские расходы: нюансы налогового учета 
 Расходы на консультационные и иные аналогичные услуги 
 Судебная практика по налогу на прибыль 2023 года 

Лектор Артемова Татьяна Анатольевна 
ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету 

Тема 4.1. СПС КонсультантПлюс: Особенности применения упрощенной системы налогообложения в 
связи с применением единого налогового платежа в 2023 году 

7 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 
 

 Работаем с ЕНС на спецрежиме 
 Новые сроки уплаты налогов и авансовых платежей в связи с переходом на единый платеж 
 Отдельные нюансы заполнения уведомлений и платежных поручений 
 Как исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах 
 Уменьшение налога на УСН на страховые взносы: отдельные примеры для ООО и ИП 
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 Отсроченные страховые в 2023 году. Последние разъяснения 
 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 
 ПСН  - 2023. Совмещение ПСН и УСН 
 Страховые взносы при патенте 

Тема 6.3. СПС КонсультантПлюс: Поэтапное внедрение ЭДО в рамках транспортных документов. 
Масштабные изменения при работе с ТС в 2023 году. Готовимся к обязательному введению ЭТН. Новые 
реквизиты путевых листов с 01.03. 2023 года. Транспортный налог  

29 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15) 
22 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)  

 ЭДО в организациях при работе с транспортными документами 
 Спорные вопросы учета расходов ГСМ: нормы списания топлива – использовать или нет, талоны. Особенности 

учета автомобильных шин 
 Обязательные реквизиты путевого листа – новые правила и новые реквизиты с 1 марта 2023 года 
 Электронные транспортные накладные: как это будет работать. Для кого они предназначены. Можно ли работать с 

бумажной версией 
 Применение электронной подписи сотрудниками организации 
 Подключение к ГИС пошагово. Отслеживание перевозочных документов контролирующими органами 
 Обязательные разделы транспортной накладной: учитываем риски при заполнении 
 Отмена деклараций и самостоятельная уплата налога. Сложные вопросы: определение типа транспортного 

средства, налогообложение машин, поставленных на консервацию, незарегистрированного транспорта 
 Налогообложение по договору лизинга и аренды автомобиля с 2023 года 
 Перечень «роскошных авто» обновлен. Рассчитываем транспортный налог правильно 
 Новые сроки оплаты имущественных налогов. Нужны ли уведомления 
 Автомобиль в лизинге – неизбежные изменения в бухгалтерском учете 

Тема 6.4. СПС КонсультантПлюс: Первичные документы 2023 года - отправная точка электронного 
документооборота. Внедрение ЭДО: разбираемся с нюансами.  ФСБУ 27/2021 Документы и 
документооборот в бухгалтерском учете  

25 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15) 
27 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15)  

 Совершенствование документооборота в бухгалтерии с учетом новшеств в законодательстве. Что концептуально 
нового внес новый стандарт ФСБУ 27/2021 

 Обязательные реквизиты документов. Различия в требованиях Стандарта и НК РФ. Новые правила составления 
первичных учетных документов, содержащих данные других – оправдательных документов 

 Две даты в первичных документах. Что учесть бухгалтеру  
 Типичные проблемы документооборота 
 Внедрение  ЭДО по инициативе государства. Возможности оформления и хранения первичных документов в 

электронном виде согласно ФСБУ 27/2021 
 Электронное подписание документов: рассматриваем на примерах 
 Внесение новых формулировок в учетную политику в связи с внедрением нового стандарта 
 Сроки и организация хранения первичных документов: новые требования, ответственность главного бухгалтера. 

Есть ли возможность хранить электронные дубликаты вместо бумажных оригиналов 
 Проблемные вопросы переходного периода 
 ЭДО при маркировке и прослеживаемости товаров 
 Формальный признак при проверках ФНС возвращается 
 Сертификат КЭП: какой нужно применять с 2023 года 

Тема 6.9. СПС КонсультантПлюс: Аренда и лизинг в деталях. Основные принципы применения 
стандарта. Особенности применения ФСБУ 25/2018. Неопределенные моменты  

14 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15) 
 

 Что необходимо предусмотреть в учетной политике в связи с применением нового стандарта. Примерный образец 
 Учет аренды по новым правилам (ФСБУ 25/2018). Бухгалтерские и налоговые последствия  договоров аренды и 

лизинга 
 Первое применение стандарта арендатором. Влияние новых правил учета аренды на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности арендатора 
 Пример учёта аренды по ФСБУ 25/2018 в переходный период: проводки 
 Автоматизированная система - как помощник бухгалтера. Что учесть в работе 
 Ставки дисконтирования и справедливая стоимость: новые термины и новые обязанности 
 Практические примеры учета аренды и лизинга 
 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 

Тема 6.10. СПС КонсультантПлюс: Адаптируемся к изменениям: ЕНС и ЕНП для организаций и ИП на 
различных режимах налогообложения. Цифровой бухгалтер: обязанность или добрая воля? Подготовка 
к применению обязательных электронных документов в 2024 году 

20 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 
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 Последние важные изменения для бухгалтера в законодательстве 2023 года при применении ЕНП  
 Бардак на ЕНС: актуальные вопросы бухгалтера и способы их решения. Сверка с ФНС 
 Уведомления, платежки, заявления: разбираем отдельные нюансы 

 Спецрежимы ‑ 2023. Изменения, ключевые требования, важные вопросы 

 Уменьшение налога на УСН на страховые взносы: отдельные примеры для ООО и ИП 
 Отсроченные страховые в 2023 году. Последние разъяснения и практическое применение 
 Готовимся к электронным транспортным накладным: как работать с ГИС ЭПД и во сколько это обойдется бизнесу 
 Электронные подписи для ответственных лиц – их виды и применение 
 Путевые листы в вопросах и ответах: разбираем частые ошибки в заполнении с учетом новых реквизитах 
 Самозанятые - как инструмент оптимизации! Все, что необходимо знать при работе с плательщиками НПД 

Лектор Попова Жанна Александровна 
старший эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету 

Тема 5.1. СПС КонсультантПлюс: Оплата больничных заказчиками услуг по ГПХ в 2023. Изменения в 
расчетах и справках для выплаты пособий работникам: исключения по ранее мобилизованным. 
Условия для оплаты СФР пособий по беременности  и родам, и по уходу за детьми  

31 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15) 
27 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)  

 Объединение ПФР и ФСС: что изменилось во взаимодействии работодателя, сотрудников и страховщика 
 Обязанность заказчика выплатить пособие при ГПД: что учесть когда несколько ГПХ и трудовых договоров 
 Больничные для ИП и самозанятых: возможности и проекты 
 Пособия для иностранных граждан: учет стажа за рубежом 
 Оформление единовременного пособия при рождении ребенка 
 Порядок выдачи больничного, в том числе при временном переводе сотрудников 
 Кому нужно хранить бумажные больничные 
 Отмена справки 182н: комментарии СФР и Роструда 
 Расчет выплат сотруднику при травматизме 
 Расчет пособия по временной нетрудоспособности: изменения для ранее мобилизованных 
 Доплаты по пособию 
 Кому продлить отпуск из-за больничного и кому перенести 
 Пособия при страховом стаже работников меньше шести месяцев 
 Пособия при внешнем совместительстве 
 Особенности оформления пособия по беременности и родам 
 Удержания из пособий 

Тема 5.2. СПС КонсультантПлюс: Страховые взносы, НДФЛ: актуальные вопросы исчисления и уплаты с 
учетом изменений, вступивших в силу в 2023 году  

6 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15) 
26 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)  

 Порядок регистрации в СФР. Новая отчетность. Изменения в РСВ 
 Как сдавать ПСВ и РСВ на руководителя, уволившегося сотрудника и самозанятого исполнителя услуг 
 Стандартные и пониженные тарифы. Новые тарифы страховых взносов. Единая база страховых взносов с 2023 г. 
 Фиксированные взносы: уведомления, заявления, выигрышные сроки оплаты 
 Заявление о распоряжении взносами, уплаченными за себя 
 Какие выплаты лишились освобождения по взносам  
 Взносы за иностранцев: изменения в 2023 г 
 Единый налоговый платёж: списание НДФЛ в первую очередь 
 Отсрочка по взносам 2022: где обнаружить уплаченные суммы. Рассрочка 2023: кто может подать заявление 
 Правила признания доходом заработной платы, премий, отпускных и других доходов  в 2023 г. 
 Уведомление об удержанном НДФЛ: как заполнить и уточнить. Ошибки в периоде, в том числе в платежных 

поручениях со статусом «02» 
 Уточнение платежа: нюансы по ЕНС 
 6-НДФЛ: расхождения 1 и 2 разделов 
 Ставки НДФЛ: особенности для нерезидентов и иностранцев ЕАЭС 
 Ставка 15% - какие базы налогообложения объединять 
 Вычеты и упрощенный порядок предоставления некоторых из них 
 Вычеты: новые коды, новые размеры 
 Налогообложение компенсаций, материальной помощи и санаторных путёвок. Оказали помощь мобилизованному 

работнику? Не забудьте про налоги! 
 Дистанционная работа сотрудников за пределами и в пределах РФ: ставки, риски и гарантии для налоговых 

агентов. Документы, определяющие резидентсво / нерезидентство 

Лектор Шилюк Елена Николаевна 
юрист, ведущий эксперт – консультант 

Тема 8.1. СПС КонсультантПлюс: Основные правила привлечения иностранной рабочей силы  
21 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 
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 Основные нормативные акты, регулирующие трудоустройство иностранных граждан на территории РФ: 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ», Трудовой кодекс, международно - правовые акты 
 Зависимость алгоритма трудоустройства от статуса иностранного гражданина. Иностранцы: временно и постоянно 

проживающие, временно пребывающие, визовые, безвизовые 
 Форма и порядок уведомлений о привлечении  и прекращении договоров с иностранцами. Возможность 

предоставления Уведомления через портал Госуслуг 
 Патент, разрешение на работу, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Особенности приема на 

работу граждан государств ЕАЭС, полис ДМС перестал быть обязательным документом для большинства 
иностранцев 

 Трудоустройство иностранных граждан с РВП и ВНЖ, новеллы 115-ФЗ в 2023 году, Новшества Трудового Кодекса с 
1 марта 2023 года, статья 328.1 

 Трудоустройство ВКС 
 Допустимая доля иностранных работников в 2023 году 
 Миграционный учет иностранных граждан, основные правила 
 Уведомление об убытии иностранных граждан 
 Иностранный работник и ЕФС-1, трудовые книжки 
 Оформление документов, трудовые договоры, налогообложение 

Тема 8.2. СПС КонсультантПлюс: Сведения о трудовой деятельности, электронные и бумажные 
трудовые книжки  

15 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 
 

 ЕФС-1, порядок и сроки заполнения и подачи. ЕФС-1 и мобилизация, новые виды кадровых мероприятий, 
необходимость сообщать о договорах ГПХ 

 Ответственность работодателя за нарушение  правил предоставления ЕФС-1 и ведения бумажных трудовых книжек 
 Какой работодатель подает ЕФС-1 в связи с временным переводом к другому работодателю 
 Приказ Минтруда № 320Н от 10.5.2021 года - Ренессанс бумажной трудовой книжки! 
 Новый бланк трудовой книжки с 1 января 2023 года 
 Где купить бумажный бланк? Новый приказ Минфина 55н 
 Старые журналы по трудовым книжкам можно вести по-новому, или не вести? 
 Если нет приказа о приеме на работу, на что ссылаться в трудовой  книжке? 
 Отличия электронной трудовой книжки от бумажной 
 Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511 «Об особенностях правового регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах» 
 Часто возникающие вопросы 

Тема 8.5. СПС КонсультантПлюс: Персональные данные: порядок обработки и защита  
8 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 

 
 Законодательство Российской Федерации о защите персональных данных. 152-ФЗ и др. 
 Определение персональных данных. Особенности получения. Согласие субъекта на обработку. Отдельный вид 

согласия на распространение ПД,  основные виды ПД 
 Нормативные документы организации, регламентирующие порядок работы с персональными данными. 

Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных, новая форма уведомления 
 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 и производимых действий 
 Обязательность опубликования Политики в области ПД 
 Как правильно оформить уничтожение ПД 
 Новеллы 152-ФЗ в 2023 году, 8-ФЗ от 06.02.2023о геномной информации, 572-ФЗ  от 29.12.2022 о биометрии 
 Административная ответственность за нарушение законодательства о персональных данных, прочие виды 

ответственности. Проект об ужесточении административной ответственности 
 Иные актуальные новшества 

Тема 9.1. СПС КонсультантПлюс: Основные изменения Трудового законодательства 
30 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15) 
22 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15) 

 

 
 Объединение ПФР и ФСС, новая форма отчетности с 1 января 2023. Применение формы ЕФС-1 
 Особенности заполнения формы ЕФС-1 при заключении и расторжении ГПД  
 Обязанности работодателя в сфере обработки персональных данных, новые требования к локальным актам и иные 

новеллы 
 Введение электронного документооборота в организации, необязательность приказов о приеме на работу, 

требования к электронным документам 
 Приказ Минтруда № 320 н от 19.05.2021, новые формы трудовой книжки и вкладыша в нее, новый порядок 

ведения и хранения трудовых книжек и вкладышей к ним, где купить новый бланк? 
 Новые тенденции в области охраны труда  
 Работодатель и персональные данные 
 Сроки хранения кадровых документов, ответственность за их нарушения 
 Проверки ГИТ, проверочные листы, мораторий на плановые поверки в 2023 году 
 Иные актуальные новшества 
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Тема 9.2. СПС КонсультантПлюс: Кадровое делопроизводство: требования трудового законодательства  
7 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15) 
28 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15) 

 

 
 ЕФС-1 с точки зрения кадровика 
 Кадровый документооборот, понятие, основные принципы ведения 
 Электронный кадровый документооборот, введение, взаимодействие с работниками, хранение, особенности, 

обязательность  
 Приказ о приеме на работу уже можно не издавать 
 Новые локальные акты по охране труда 
 Проверочные листы ГИТ  и их влияние на кадровый документооборот 
 Локальные правовые акты работодателя - обязанность  или право работодателя? Основные виды обязательных 

ЛПА в организации. НКО и микропредприятия с точки зрения ЛПА 
 Основные сроки хранения кадровых документов 
 С 1 сентября 2021 применяются новые правила ведения, хранения трудовых книжек. Новый бланк трудовой 

книжки и вкладыша в нее. Что делать с запасами старых бланков 
 Можно ли от электронной вернуться к бумажной трудовой книжке? Основные требования к ведению кадровой 

документации, обязателен ли ГОСТ? 
 Обязательные журналы для кадровой службы 
 Штрафные санкции за несоблюдение требований трудового законодательства 

Лектор Сидорова Резида Мануровна 
ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, специалист по МСФО 

Тема 11.2. СПС КонсультантПлюс: Управленческий учет.  Практикум работы в Excel: управляем 
оборотными активами  

31 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15) 
20 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15) 

 Кому и для чего нужен управленческий учет? 
 Основные навыки финансового директора в современных условиях 
 Управление персоналом: инструмент для увеличения эффективности работы сотрудников 
 Что такое потенциальные точки роста (ПТР) и как их прорабатывать 
 Оборотный капитал: как и для чего рассчитывать? 
 Компоненты оборотного капитала 
 Практикум работы в Excel: считаем чистый оборотный капитал и зависимые от него коэффициенты для анализа 

финансового состояния организации 
 Планирование и бюджетирование. Роль бюджетирования в управлении современным предприятием 
 Формы бюджетирования и способы расчетов 
 Классификация затрат для управленческих решений, разделение по регулируемости и степени влияния на прибыль 
 Методы калькулирования себестоимости продукции, принципы и базы распределения затрат 
 Калькуляционные системы: Absorption - costing (валовая прибыль); Direct - costing (маржинальная прибыль); ABC - 

костинг (затраты по ЦФО); Target - Costing (обратный метод) 
 Методы ценообразования и точка нулевой прибыли: сколько нужно продать, чтобы отбить свои затраты 

Тема 11.3. СПС КонсультантПлюс: Эффективные приемы работы в Excel для финансистов 
22 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15) 

 Возможности электронных таблиц Microsoft Excel 
 Структура  книги в Excel 
 Формулы, имена, ввод данных 
 Эффективное управление таблицами данных 
 Форматы ввода: числовой, текстовый, финансовый 
 Создание сложных формул в Excel 
 Изменение типа ссылок: относительная, абсолютная, смешанная 
 Консолидация и сводные данные 
 Присвоение имен диапазонам данных 
 Создание именованного диапазона 
 Использование имен для уточнения формул 
 Управление именованными диапазонами: диспетчер имен 

Тема 11.7. СПС КонсультантПлюс: НДС – 2023: единый налоговый платеж. Прослеживаемость товаров. 
Камеральный контроль 

 

6 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 
29 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15) 

 Единый налоговый платеж: порядок уплаты НДС с 2023 года 
 Порядок взыскания задолженности с 1 января 2023 года 
 Порядок получения возмещения по НДС в связи с переходом на ЕНП 
 Распоряжение положительным сальдо с 1 января 2023 года 
 Оказание электронных услуг: изменения в обязанностях налоговых агентов 
 Прослеживаемость товаров: что нужно знать каждой организации 
 Какой товар прослеживается и кто отчитывается? 
 Вся отчетность, которую необходимо представлять в ИФНС в связи с операциями, подлежащими прослеживаемости 
 Камеральные проверки декларации по НДС: что важно знать и анализировать 
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 Отдельные и сложные вопросы по определению налоговой базы 
 Разъяснения Минфина и ФНС по неоднозначным вопросам 
 Вычет и возмещение. Тонкости расчета трехлетнего периода (какие вычеты нельзя переносить) 
 Корректировочные и исправленные счета – фактуры: в чем разница?  

Тема 11.10. СПС КонсультантПлюс: НДС по внешнеэкономической деятельности. Ближнее и дальнее 
зарубежье    
 

14 июня (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 
 Изменения в обязанностях налогового агента 
«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: 
 Прослеживаемость импортных товаров: новые поправки в законодательные акты 
 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 

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 

Командировки: нюансы оформления, оплаты и налогообложения 
(Попова Ж.А.) 

25 мая (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Командированные сотрудники: у кого запрашивать согласие 
 Дистанционные работники, разъездной характер работы, ГПД: какие перемещения будут командировкой 
 Оформление документов: что учесть 
 Сроки командировки. Продление. Отзыв 
 Средний заработок в общем порядке и при суммированном учете рабочего времени 
 Суточные и другие командировочные расходы 
 Отъезд в командировку ночью или после рабочего дня и выполнение служебных поручений в выходные дни 
 Однодневные командировки: порядок учета и выплаты 
 Аванс, авансовый отчет и перерасчет. Подтверждающие документы 
 Авансовый отчет при расходах, оплаченных корпоративной банковской картой 
 Ответственность за нарушения при возмещении расходов по проезду, найму жилого помещения, суточным и иных расходов 

Разбираем сложные моменты ФСБУ 25/2018 для арендодателя в 2023 году 
(Артемова Т.А.) 

25 мая (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Корректные формулировки при заполнении учетной политики в разделе ФСБУ 25/2018 
 Учет аренды по новым правилам (ФСБУ 25/2018). Бухгалтерские и налоговые последствия договоров аренды и лизинга 
 Если срок аренды не определен. Алгоритм действий бухгалтера 
 Операционная и финансовая аренда. Правильная классификация 
 Примеры учёта аренды по ФСБУ 25/2018: бухгалтерские проводки 
 Особенности учета у лизингодателя 
 Ситуации из практики. Разбираемся на примерах 
 Налог на имущество. Последние разъяснения финансистов 

Договор аренды нежилых помещений: правовые и практические аспекты 
(Шилюк Е.Н.) 

26 мая (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Предмет, стороны, существенные условия договора аренды нежилых помещений. Формула договора аренды, его сроки, 

преимущественное право аренды 
 Государственная регистрация договора аренды 
 Основные способы индивидуализации объекта аренды, выписки из ЕГРН 
 Аренда будущей вещи и объекта незавершенного строительства 
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 Аренда части вещи 
 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 

Вычеты: обязанности работодателя и права налогоплательщика 
(Попова Ж.А.) 

26 мая (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Стандартные вычеты 
 Вычеты на спорт, обучение и лечение 
 Порядок получения социальных вычетов 
 Особенности получения вычетов у работодателя и в налоговых органах 
 Имущественные и социальные вычеты при отсутствии дохода 
 Заполнение декларации 3-НДФЛ на сайте nalog.ru 

Основные правила привлечения иностранной рабочей силы 
(Шилюк Е.Н.) 

29 мая (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Основные нормативные акты, регулирующие трудоустройство иностранных граждан на территории РФ: 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ», Трудовой кодекс, международно - правовые акты 
 Зависимость алгоритма трудоустройства от статуса иностранного гражданина. Иностранцы: временно и постоянно 

проживающие, временно пребывающие, визовые, безвизовые 
 Форма и порядок уведомлений о привлечении и прекращении договоров с иностранцами. Возможность предоставления 

Уведомления через портал Госуслуг 
 Патент, разрешение на работу, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Особенности приема на работу 

граждан государств ЕАЭС. Новое с 1 января 2023 года в применении полиса ДМС 
 Трудоустройство иностранных граждан с РВП и ВНЖ, новеллы 115-ФЗ в 2023 году 
 Трудоустройство ВКС 
 Допустимая доля иностранных работников в 2023 году 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.02.2023 N 1 «О проведении подчищающей иммунизации 

против кори на территории Российской Федерации» 
 Миграционный учет иностранных граждан, основные правила 
 Уведомление об убытии иностранных граждан 
 Иностранный работник и ЕФС-1, трудовые книжки 
 Оформление документов, трудовые договоры, налогообложение 
 Административная ответственность за нарушения миграционного законодательства 

НДФЛ: безотчетные суммы, компенсации, сотрудники за пределами РФ и 
пользователи корпоративных средств 
(Попова Ж.А.) 

29 мая (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Представительские расходы: начислять или не начислять НДФЛ 
 Когда материальная помощь признаётся необлагаемой НДФЛ 
 Матпомощь внешнему совместителю 
 Матпомощь мобилизованным работникам 
 Какие компенсации облагаются налогом 
 Безотчетные суммы и лимиты по налогу в особых случаях 
 Как облагаются компенсации питания и проезда сотрудников 
 Налогообложение расходов на санаторно-курортное лечение и отдых работников 
 Изменения по НДФЛ в отношении компенсации за использование личного имущества в дистанционной работе 
 НДФЛ с зарплаты сотрудника, работающего за границей 
 Ошибочно списанные подотчетные суммы с корпоративных карт или потраченные корпоративные поездки. Как быть с НДФЛ? 
 Споры по НДФЛ 

Наличные расчеты в организации и ИП в 2023 году 
(Артемова Т.А.) 

30 мая (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Ужесточение контроля за расходованием наличных из кассы 
 Особенности работы с денежной наличностью в обособленных подразделениях 
 «Строим» подотчетников! Составление авансовых отчетов, предоставление подтверждающих документов от подотчетных лиц 
 Как грамотно возместить расходы из личных средств подотчетника: проводки, примеры из практики 
 Полная материальная ответственность, осуществление взысканий с кассира. Ревизия кассы. Административная и уголовная 

ответственность кассира 

Учет расходов в целях налогообложения прибыли 
(Петрова Е.Ю.) 

31 мая (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Новые разъяснения Минфина и ФНС 
 Понятие налога на прибыль 
 Определение расходов в НК РФ 
 Документальное подтверждение расходов 
 Экономическая обоснованность расходов 
 Актуальные тренды в судебной практике по налоговым спорам 2021-2022 гг. (в разрезе налога на прибыль) 
 Расходы, связанные с производством и реализацией 
 Внереализационные расходы 
 Учет расходов при отсутствии доходов 
 Материальные расходы 
 Расходы на оплату труда 
 Амортизационные отчисления и амортизационная премия 
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 Прочие расходы (командировочные, представительские, расходы на рекламу) 

Подготовка к цифровизации путевых листов. Изменения в заполнении с 2023 года 
(Артемова Т.А.) 

31 мая (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Рассматриваем новый регламент заполнения путевых листов: новый состав обязательных реквизитов 
 Образцы путевых листов для компаний и ИП 
 Отметки в «путевках»: можно ли избежать штрафных санкций за их отсутствие 
 Арендованные авто. Правильность составление договора и отражение в бухгалтерском и налоговом  
 Нормы расхода топлива для организаций. Правильность оформления и риски 
 Штрафы за нарушение приказа Минтранса в 2023 году 

Проблемы равенства в сфере труда 
(Попова Г.Н.) 

1 июня (начало – 11.00, окончание – 12.00) 
 Особенности работы женщин, лиц с семейными обязанностями 
 Особенности трудовых отношений с несовершеннолетними работниками 
 Какие есть особенности при увольнении несовершеннолетнего работника 
 Представление работодателем информации о рабочих местах для инвалидов 
 Работник-инвалид: особенности условий труда. Анализ споров в судах 
 Продолжительность рабочего времени инвалида 
 Квота рабочих мест для инвалидов: обязанности работодателя 
 Права работников доноров (гарантии) 
 «Донорский отпуск»: оформление и оплата 

Импорт товаров: НДС и налогообложение. Параллельный импорт 
(Сидорова Р.М.) 

1 июня (начало – 13.00, окончание – 14.00) 
 В каких случаях нужно платить НДС при импорте 
 Освобождение от НДС при ввозе товаров из стран дальнего и ближнего зарубежья 
 Как оплачивать НДС при ввозе товара из ЕАЭС в связи с переходом на ЕНП 
 Как рассчитать НДС при импорте из стран, не входящих в ЕАЭС 
 Как рассчитать НДС при ввозе товаров из ЕАЭС 
 Как уплатить НДС при импорте из стран, не входящих в ЕАЭС 
 Как уплатить НДС при импорте из ЕАЭС 
 Как отчитаться о ввозе товаров из ЕАЭС 
 Как принять к вычету НДС, уплаченный на таможне и ИФНС 
 Как учесть в стоимости товаров НДС, уплаченный на таможне 
 Бухучет импортированных товаров, переход права собственности и его влияние на учет 

 Ввоз в РФ без согласия правообладателей оригинальных иностранных товаров, которые ввели в оборот за рубежом в рамках 
мер поддержки бизнеса. Что разрешено и что изменилось 

Командировочные расходы - расходы с высоким налоговым риском 
(Петрова Е.Ю.) 

1 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Новые разъяснения Минфина и ФНС 
 Понятие «служебная командировка» 
 К каким расходам по налогу на прибыль относятся командировочные расходы 
 Виды командировочных расходов (такси, расходы на парковку, каршеринг, сервисные сборы и т.д.) 
 Документальное подтверждение расходов на командировки 
 Особенности учета расчетов по заграничным командировкам, возмещение расходов работнику, направляемому в командировку 

за границу 
 Командировочные расходы через призму судебной практики 

Миграционный учет, опасности, подстерегающие работодателя и трудящегося - 
мигранта 
(Шилюк Е.Н.) 

2 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Основные нормативные акты, понятие миграционного учета, виды миграционного учета. Понятие принимающей и 

приглашающей стороны 
 Административный регламент по миграционному учету (Приказ МВД от 10.12.2020 № 856) 
 Порядок постановки на миграционный учет и снятия с миграционного учета. Уведомление о прибытии. Форма уведомления об 

убытии 
 Особенности 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан», влияющие на миграционный учет 
 Приказ МВД России от 22.11.2021 N 926"Об утверждении Порядка принятия решения о продлении либо сокращении срока 

временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" 
 Сроки постановки на миграционный учет в зависимости от гражданства иностранного гражданина, особенности постановки на 

миграционный учет граждан Беларуси и других государств 
 Особенности миграционного учета студентов и учащихся 
 Новые редакции 109-ФЗ, еще не вступившие в силу 
 Административная ответственность за нарушение правил миграционного учета 

Масштабные изменения при применении транспортных накладных. Подготовка к 
электронным ТН. Что учесть в работе 
(Артемова Т.А.) 

2 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Электронные ТН: обязанность или добрая воля 
 Цифровизация перевозочных документов: какие документы станут электронными 
 Плюсы и минусы электронных документов 
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 Во сколько обойдется бизнесу цифровизация, как работать с новой государственной системой и какие последствия ожидают 
компании и ИП при переходе на ЭТРн 

 Подписи ответственных лиц в перевозочных документах. Грамотное оформление обязанностей 
 Обязательные и необязательные разделы транспортной накладной 
 Экспедитор в транспортной накладной: нюансы заполнения 
 Заполнение транспортной накладной в учетной системе 

Изменения при удержании и перечислении НДФЛ в 2023 году 
(Попова Ж.А.) 

5 июня (начало – 11.00, окончание – 12.00) 
 Единый налоговый платеж: нововведения по списанию НДФЛ 
 Новые сроки уплаты налога 
 Уведомление об удержанном НДФЛ 
 Уточнение платежа: нюансы по ЕНС 
 Зарплата за 2022 в 2023? Нюансы 6-НДФЛ 
 Изменение периодов, отражаемых в 6-НДФЛ, различия между 1 и 2 разделами 
 Особенности налога с дивидендов: новые КБК в 2023 

Увольнение работника по медицинским показаниям: обходим «подводные» камни 
(Попова Г.Н.) 

5 июня (начало – 13.00, окончание – 14.00) 
 Работника признали инвалидом: что делать - уволить или перевести? 
 Работник скрыл наличие инвалидности при трудоустройстве - можно ли его уволить? 
 Увольнение инвалида по сокращению, по соглашению сторон 
 Увольнение инвалида по собственному желанию - несколько любопытных нюансов 
 Практические истории при увольнении инвалида: обзор арбитражной практики 
 Квота рабочих мест для инвалидов 
 Работник-инвалид: особенности условий труда 
 Правила функционирования единой цифровой платформы «Работа в России» 

Обязанности и ответственность работодателя по уведомлению государственно-
властных органов при трудоустройстве и увольнении иностранных граждан 
(Шилюк Е.Н.) 

5 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 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» 
 Порядок, формы и сроки подачи уведомлений о привлечении и увольнении иностранцев. Справка о подаче уведомления - 

обратная связь с МВД 
 Уведомление о выплате з/п ВКС 
 Несовпадение терминов «иностранный работник» и « иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность». Что 

такое трудовая деятельность иностранца? 
 Вы учли при трудоустройстве иностранца допустимую долю иностранных работников? 
 Особенности трудоустройства иностранных студентов 
 ЕФС-1 на иностранного гражданина 
 Нужно ли уведомлять МВД о трудоустройстве белоруса? Позиция КС РФ 
 Ответственность работодателя и заказчика услуг по п.3 ст. 18.15 КоАП РФ 
 Не забудьте про миграционный учет 

Последние поправки при работе с самозанятыми. Проверочные и контрольные 
мероприятия работающих с самозанятыми. Документальное оформление ГПД 
отношений 
(Артемова Т.А.) 

6 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Плательщики НПД. Виды деятельности 
 Тенденции работы с самозанятыми в 2023 году 
 Самозанятый или ИП: разбираемся на примерах 
 Грамотно составляем договорные отношения с самозанятым. Документальное подтверждение расходов для организаций и ИП 
 Новые разъяснения чиновников при работе с самозанятыми 
 Критерии отбора на проверки 
 Что необходимо включить в договор и акт, чтобы не вызвать претензии проверяющих 
 Образцы документов, необходимых для оформления правоотношений с самозанятыми 
 Документальное подтверждение расходов для организаций и ИП 
 Самозанятый - водитель: отдельные нюансы отношений 
 Самозанятый бухгалтер - риски при проверках 
 Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые 
 Последние разъяснения ФНС по работе с самозанятыми, основанные на судебной практике 

Сведения о трудовой деятельности в новой форме ЕФС-1 
(Шилюк Е.Н.) 

6 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Объединение ПФР и ФСС в Социальный Фонд России 
 Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 245п 
 Об утверждении ЕФ «Сведения для ведения персонифицированного учета и сведения о начисленных страховых взносах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» и 
порядка ее заполнения 

 Структура формы ЕФС-1 
 Сведения о трудовой деятельности, нужно подавать и сведения о договорах ГПХ. Классификатор причин увольнения. Код 

выполняемой и трудовой функции, разъяснения ПФР 
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 Сроки и периоды предоставления сведений 
 Корректировка поданных сведений 
 Санкции за непредставление отчетности и предоставление неточных сведений 

Управленческий учет: из бухгалтеров в финансовые директора. Практикум работы в 
Excel: управляем оборотными активами 
(Сидорова Р.М.) 

7 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Кому и для чего нужен управленческий учет? 
 Отличие управленческого учета от бухгалтерского 
 Основные навыки финансового директора в современных условиях 
 Оборотный капитал: как и для чего рассчитывать? 
 Компоненты оборотного капитала 
 Практикум работы в эксель: считаем чистый оборотный капитал и зависимые от него коэффициенты для анализа финансового 

состояния организации 
 Классификация затрат для управленческих решений, разделение по регулируемости и степени влияния на прибыль 
 Методы калькулирования себестоимости продукции, принципы и базы распределения затрат 
 Калькуляционные системы: Absorption - costing (валовая прибыль); Direct - costing (маржинальная прибыль); ABC - костинг 

(затраты по ЦФО); Target - Costing (обратный метод) 

Особенности работы водителей служебных автомобилей – памятка работодателю 
(Попова Г.Н.) 

7 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Труд водителя – правовое регулирование 
 Изучаем Федеральный закон от 29.12.2022 № 580-ФЗ 
 Как в трудовом договоре прописать условие о месте работы водителя автомобиля? 
 Виды обязательных медицинских осмотров водителей 
 Дистанционные медосмотры 
 Ответственность работодателя за прием на работу водителя без медосмотра 
 Труд, отдых, квалификационные требования к водителю 
 Ограничения на работу водителей 
 Автомобильные форс-мажоры в компании 
 Увольнение водителя 

Отпускной период: виды отпусков, расчёт выплат, компенсация за неиспользованный 
отпуск 
(Попова Ж.А.) 

8 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Ежегодный оплачиваемый отпуск 
 Расчет среднего заработка для оплаты отпуска 
 Лимит срока выплаты отпускных работнику 
 Замена отпуска компенсацией 
 Калькулятор компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 
 Ответственность за неправомерную замену отпуска компенсацией 
 Удлинённый отпуск 
 Определение продолжительности дополнительного отпуска 
 Оформление дополнительного отпуска 
 Отпуск при внешнем совместительстве 
 Отпуск без сохранения заработной платы – возможные выплаты в его период 
 Учебный отпуск и особенности его оплаты 
 Отпуск авансом, удержания отпускных 

Управленческий учет: бюджетирование. Современные подходы к планированию 
(Сидорова Р.М.) 

7 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Системы учета затрат и калькулирования себестоимости 
 Планирование и бюджетирование. Роль бюджетирования в управлении современным предприятием 
 Формы бюджетирования и способы расчетов 
 Прямые и косвенные способы расчета бюджетов 
 Практический навык работы в Excel в целях управленческого учета 

Общий воинский учет и мобилизация: что должен знать руководитель и кадровик в 
современных условиях? 
(Попова Г.Н.) 

9 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Цифровизация воинского учета - 2023 
 Частичная мобилизация – оформление и оплата 
 Действия работодателя при получении работником повестки, в связи с призывом на военную службу по мобилизации 
 Электронная повестка, реестр направленных повесток 
 Электронная форма повестки 
 Временные меры обеспечения явки по повестке 
 Право на отсрочку по мобилизации 
 Нужно ли сохранять за работником зарплату и место работы на период мобилизации? 
 Мобилизационная подготовка в организации 
 IT-компании – на какие льготы можно рассчитывать! 
 Спецкарточки по воинскому учету, порядок заполнения и хранения 
 Сроки хранения документов по воинскому учету 
 Номенклатура дел 
 Кто подлежит постановке на воинский учет? 
 Разряды (категории) граждан пребывающих в запасе 
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 Воинский учет дистанционных работников и работников-совместителей 
 «Справка уклониста» 
 Можно ли отказать в приеме на работу, если сотрудник не предоставил военный билет? 
 Предельный возраст пребывания в запасе 
 Основания и порядок снятия граждан с воинского учета 
 Заполняем карточку учета организации по воинскому учету (форма 18) 
 Первоначальная постановка граждан на воинский учет 
 Призыв или альтернативная гражданская служба? 
 Бронирование граждан, пребывающих в запасе 
 Что учитывать при составлении плана мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке? 
 Почему опасно не вести воинский учет? 
 Призыв в армию: как уволить работника? 
 Призыв в армию - уволить работника или предоставить отпуск за свой счет? 
 Социальные гарантии и льготы после окончания военной службы 

Банковский контроль в действии 
(Зайкова Е.А.) 

13 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Как банки будут оценивать клиентов. Закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ. Группы риска и последствия распределения 
 Внесение изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, которые начинают действовать с 29.06.2022 и с 01.07.2022 года 
 В Законе N 115-ФЗ появилось понятие подозрительных операций (ст. 3 Закона N 115-ФЗ) 
 Что нам ждать от 2022 года? Что изменится для физических лиц в сфере банковского и налогового контроля 
 Как банки будут оценивать организации и ИП по уровням рисков с 1 июля 2022 года 
 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 
 «Сюрприз» для пенсионеров от ФНС РФ и не только для них 
 Как банки контролируют доходы и расходы ячейки общества (семьи) 
 Будьте осторожны с рекламой 

Онлайн ККТ - как инструмент проверочных мероприятий в 2023 году. Изменения при 
применении ККТ 
(Артемова Т.А.) 

13 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Проверочные мероприятия по ККТ. Новые изменения в 2023 году 
 Разбираем ошибки при работе с маркированными товарами 
 Товары, подлежащие обязательной маркировке 
 Пробитие авансов, отгрузки, займов 
 Чеки коррекции: рассматриваем ситуации для разных версий ФН 
 При каких случаях не нужно менять фискальный накопитель 
 Кто сможет обойтись без кассового аппарата в 2023 году 
 Особенности применения ККТ при реализации маркированных товаров 
 Кассовый чек в период применения ФСБУ 27/2021 
 Оперативный контроль при проверках онлайн-касс 

Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности (штата) 
работников 
(Шилюк Е.Н.) 

14 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Отличие понятий Сокращение численности работников и Сокращение штата. Основные НПА 
 Основания для принятия решения о Сокращении 
 Уведомление работников, профсоюза и центра занятости о предстоящей процедуре Сокращения 
 Алгоритм действий работодателя 
 Перечень лиц, не подлежащих Сокращению 
 Что делать с вакантными должностями? 
 Кадровый документооборот при Сокращении 
 Преимущественное право на оставление на работе при Сокращении. Дистанционный характер работы не влияет на оценку 

преимущества при сокращении 
 Досрочное увольнение (до истечения срока предупреждения при Сокращении) 
 Изменение штатного расписания при Сокращении 
 Ответственность за нарушение процедуры Сокращения 
 ЕФС 1 - при проведении процедуры Сокращения 
 Судебная практика 

Как оформить и учесть недопоставку товаров, материалов и иных запасов 
(Зайкова Е.А.) 

14 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Приемка товаров, сырья и материалов 
 Как отразить в бухучете недостачу (порчу), выявленную при приемке запасов, по каждой номенклатурной единице 
 Формулы для расчета недостачи и порчи 
 Как рассчитать сумму ТЗР, которая приходится на общее количество недостающих (испорченных) запасов, в том числе в 

пределах норм естественной убыли 
 Проводки 
 Налог на прибыль 
 НДС по недостачам сверх норм естественной убыли 
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 Оформляем документы 
 Как взыскать неустойку с поставщика по договору поставки 

Управленческий учет: инвестиционные решения 
(Сидорова Р.М.) 

15 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Понятие инвестиционных решений 
 Методы расчета денежных потоков для расчета инвестиционных проектов 
 Дисконтированные и не дисконтированные методы оценки инвестиций 
 Период окупаемости (PP) и методика его расчета 
 Учетная норма прибыли (ARR) и методика ее расчета 
 Чистая приведенная стоимость (NPV) и методика ее расчета 
 Внутренняя норма доходности (IRR) и методика ее расчета 
 Практическое применение расчетов в EXCEL коэффициентов для инвестиционных решений 
 Сравнительные преимущества показателей чистой приведенной стоимости (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR) 

Трудовые отношения со сроком: на что обратить внимание? 
(Попова Г.Н.) 

15 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Основания для заключения срочного трудового договора 
 Испытательный срок при заключении срочного трудового договора 
 Порядок предоставления отпусков «срочникам» 
 Заключение срочного трудового договора на период отсутствия основного работника 
 Особенности заключения срочного трудового договора с пенсионерами и внешними совместителями 
 Переход со срочного договора на постоянный трудовой договор 
 Как правильно прекратить срочный трудовой договор. Принимаем решения на основе современной судебной практики 
 Риски при нарушении порядка продления срочного трудового договора 

Учет расходов в целях налогообложения прибыли 
(Петрова Е.Ю.) 

16 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Новые разъяснения Минфина и ФНС 
 Понятие налога на прибыль 
 Определение расходов в НК РФ 
 Документальное подтверждение расходов 
 Экономическая обоснованность расходов 
 Актуальные тренды в судебной практике по налоговым спорам 2021-2023 гг. (в разрезе налога на прибыль) 
 Учет расходов при отсутствии доходов 
 Исправление ошибок прошлых периодов 
 Понятие прямых и косвенных расходов 
 Внереализационные расходы 
 Материальные расходы 
 Расходы на оплату труда 
 Амортизационные отчисления и амортизационная премия 
 Прочие расходы (командировочные, представительские, расходы на рекламу, бонусы) 

Счет - фактура. Реквизиты прослеживаемости. Корректировочный и исправительный 
счета – фактуры. Существенные ошибки 
(Сидорова Р.М.) 

16 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Счет-фактура - регистр налогового учета 
 Правила заполнения новых реквизитов: практические рекомендации. Последствия ошибок и не заполнения показателей, 

касающихся прослеживаемости 
 Существенные ошибки в счетах-фактурах, при наличии которых, запрещено принимать НДС к вычету 
 Особенности составления корректировочных счетов-фактур 
 Особенности составления исправительных счетов-фактур, в том числе, при исправлении РНПТ 
 Особенности составлении счетов-фактур при продажах прослеживаемых товаров через посредника 
 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 

Учитываем расходы на ремонт в бухгалтерском и налоговом учете 
(Зайкова Е.А.) 

19 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Как учесть затраты на капитальный, текущий и неплановый ремонт основных средств при применении ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 

26/2020 
 Как правильно учесть расходы на ремонт в налоговом учете 
 Чем капитальный и текущий ремонт основных средств отличается от их модернизации и реконструкции для целей налога на 

прибыль 
 Как арендатору учитывать расходы на текущий и капитальный ремонт арендованного помещения 
 Как арендодателю отражать расходы на текущий и капитальный ремонт переданных в аренду помещений и иных основных 

средств 
 Налоговый учет отделимых и неотделимых улучшений арендованного имущества 
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Лизинг в вопросах и ответах. Обходим риски при проверочных мероприятиях. 
Применяем ФСБУ 25/2018 без ошибок 
(Артемова Т.А.) 

19 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Договор лизинга - рассматриваем обязательные условия 
 Учет аренды у лизингополучателя: как отражать в бухгалтерском и налоговом учете 
 Получение имущества в лизинг 
 Первоначальная оценка обязательства по аренде 
 Дисконтирование предмета аренды. Справедливая стоимость 
 Оценка и амортизация ППА 
 Выкуп предмета аренды 

Порядок применения дисциплинарных взысканий 
(Шилюк Е.Н.) 

20 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Верховный суд РФ о дисциплинарном проступке, виды дисциплинарных взысканий, недопустимость штрафов как разновидности 

дисциплинарного взыскания 
 Роль ЛПА работодателя при применении дисциплинарного взыскания 
 Кто имеет право налагать дисциплинарное взыскание 
 Основания, порядок, срок применения дисциплинарных взысканий, основной документооборот 
 Может ли у работника быть несколько дисциплинарных взысканий, соизмеримость тяжести проступка и формы взыскания 
 Особенности дисциплинарной ответственности при коррупционных правонарушениях 
 Оспаривание дисциплинарного взыскания работником, судебная практика 
 Снятие дисциплинарных взысканий 
 Новая судебная практика и рекомендации Минтруда 

Налог на прибыль: разъяснения и судебная практика 
(Петрова Е.Ю.) 

20 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Новые разъяснения Минфина и ФНС 
 Актуальная судебная практика по ст. 54.1 НК РФ (в том числе в пользу налогоплательщика за 2022-2023 гг.) 
 Признание расходов при смене налогового режима 
 Распределение расходов на прямые и косвенные 
 Рекламные или представительские расходы 
 Списание безнадежного долга 
 Выплата дивидендов имуществом 
 Финансовая помощь учредителя 

Налог на добавленную стоимость: разбираемся на примерах и применяем 21 главу НК 
РФ 
(Сидорова Р.М.) 

21 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Что такое налог на добавленную стоимость? 
 Регистры налогового учета, необходимые для учета НДС 
 Логика НДС: почему необходимо знать основы законодательства? 
 Плательщики НДС: кто платит и почему? 
 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) 
 Операции, при которых необходимо восстановить НДС 
 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 счета-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: нормы 171, 172 и 173 статей НК РФ 

ЭДО - 2023. Разбираем сложные моменты электронного документооборота 
(Артемова Т.А.) 

21 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Электронный документ: основные понятия и особенности применения 
 Требования к электронному образу документа и к электронному документу 
 Правила для внедрения электронного документооборота. Электронные подписи и доверенности в организации 
 ЭДО с контрагентами: что учесть в работе 
 Даты в электронных первичных документах: бесконечный «поиск истины» 
 Как хранить электронные документы 
 Какие сроки установлены для хранения документов бухучета 

Охрана труда: закон и практика, новые правила и требования, новации 2023 года 
(Попова Г.Н.) 

22 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Как проводится обучение в области охраны труда? 
 Обзор новых правил по охране труда 
 Охрана труда в цифровом формате 
 Изучаем Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 и Постановление Правительства РФ от 30.12.2022 № 2540 
 Классификатор несчастных случаев и их причин 
 Учет микротравм 
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 Универсальный алгоритм оказания первой помощи 
 Обновленные нормы выдачи молока «вредникам» 
 Новые правила прохождения психиатрического освидетельствования 
 Как организовать службу охраны труда? 
 Порядок оценки деятельности организаций (всероссийский рейтинг) 
 Может ли работник работать без выходных? 
 Требования к правилам и инструкциям по охране труда 
 Виды инструктажа по охране труда 
 Как провести вводный инструктаж? 
 Для чего можно ввести временную инструкцию по охране труда? 
 Рекомендации по размещению информационных материалов о трудовых правах работников 
 Новые правила и типовые нормы выдачи СИЗ и смывающих средств 
 Дистанционные медосмотры работников 
 Медосмотр: кого направить и как оформить 
 Как составить положение о системе управления охраной труда? 
 Нужно ли ИП с наемными работниками разрабатывать СУОТ? 
 Ответственность работодателя по охране труда 
 Контрольные мероприятия в 2023 году 

Расходы на рекламу при расчете налога на прибыль 
(Петрова Е.Ю.) 

22 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Новые разъяснения Минфина и ФНС 
 Понятие рекламы. Что не считается рекламой 
 Документальное оформление 
 Нормируемые расходы на рекламу 
 Ненормируемые расходы на рекламу (СМИ, наружная реклама, интернет реклама и т.д.) 
 Амортизируемое имущество для рекламных целей 
 Судебная практика по рекламе 

Подготовка к цифровизации путевых листов. Изменения в заполнении с 2023 года 
(Артемова Т.А.) 

23 июня (начало – 11.00, окончание – 12.00) 
 Рассматриваем новый регламент заполнения путевых листов: новый состав обязательных реквизитов 
 Образцы путевых листов для компаний и ИП 
 Отметки в «путевках»: можно ли избежать штрафных санкций за их отсутствие 
 Арендованные авто. Правильность составление договора и отражение в бухгалтерском и налоговом учете 
 Нормы расхода топлива для организаций. Правильность оформления и риски 
 Штрафы за нарушение приказа Минтранса в 2023 году 

НДФЛ: матпомощь и другие выплаты в адрес сотрудников за пределами РФ; 
компенсации; доходы несовершеннолетних; доходы при пользовании 
корпоративными средствами 
(Попова Ж.А.) 

23 июня (начало – 13.00, окончание – 14.00) 
 Налог с доходов несовершеннолетнего 
 Облагать ли налогом подарки и подарочные сертификаты 
 Представительские расходы: начислять или не начислять НДФЛ 
 Безотчетные суммы и лимиты по налогу в особых случаях 
 Какие компенсации облагаются налогом 
 НДФЛ и компенсация за задержку заработной платы 
 Как облагаются компенсации питания и проезда сотрудников 
 Налогообложение расходов на санаторно-курортное лечение и отдых работников 
 Разъяснения по НДФЛ в отношении мат. Помощи и других выплат при дистанционной работе за пределами РФ 
 НДФЛ с зарплаты сотрудника, работающего за границей 
 Ошибочно списанные подотчетные суммы с корпоративных карт или потраченные корпоративные поездки. Как быть с НДФЛ? 
 Споры по НДФЛ 

Внереализационные расходы. Разновидности и особенности налогового учета 
(Петрова Е.Ю.) 

23 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Новые разъяснения Минфина и ФНС 
 Общие понятия и определения 
 Штрафные санкции (упущенная выгода, компенсация морального вреда, санкции за расторжение договора) 
 Премии и скидки 
 Судебные расходы и услуги банков 
 Проценты по кредитам и займам 
 Убытки прошлых налоговых периодов 
 Безнадежные долги 

Дисконтирование: практикум. Справедливая стоимость: как найти, где отразить и 
когда применять 
(Сидорова Р.М.) 

26 июня (начало – 11.00, окончание – 12.00) 
 Что такое дисконтирование и для чего его нужно применять и рассчитывать 
 Формулы дисконтирования и их применение 
 Определение процентной ставки для дисконтирования 
 Рекомендации « НРБУ «БМЦ» по применению ставки дисконтирования 
 Примеры расчета дисконтирования 
 Справедливая стоимость: сфера применения 
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 Международный стандарт IFRS 13 «Справедливая стоимость» 
 Понятие справедливой стоимости 
 Базовый подход к оценке справедливой стоимости 
 Методы оценки справедливой стоимости 
 Иерархия справедливой стоимости по исходным данным 

Испытательный срок - испытание для работодателя 
(Шилюк Е.Н.) 

26 июня (начало – 13.00, окончание – 14.00) 
 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 
 Личная карточка Т2 и приказ о приеме на работу ушли в прошлое 
 ЕФС-1 при приеме на работу 

Внереализационные доходы 
(Петрова Е.Ю.) 

26 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Новые разъяснения Минфина и ФНС 
 Общие понятия и определения 
 Штрафы за нарушение договора – «прибыльный» доход 
 Списанная кредиторская задолженность 
 Проценты по займам и кредитам 
 Прочие доходы (дивиденды, субсидии, безвозмездно полученное имущество) 

Изучаем закон о бухгалтерском учете или тяжкая доля главбуха 
(Зайкова Е.А.) 

27 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Что нужно знать бухгалтеру о бухучете 
 Как подстраховаться главному бухгалтеру, чтобы не платить долги за компанию 
 Реальные истории из зала суда. За что руководители пытаются наказать главбухов? 
 Возможна ли уголовная ответственность, если бухгалтер действовал по указанию руководства 
 Отвечает ли бухгалтер за недонесение о преступлении 
 Когда возможна субсидиарная ответственность бухгалтера при банкротстве 
 Чему нас должно научить дело «Трансаэро» или как бухгалтера заставить платить за долги компании 
 Проверяем свою должностную инструкцию 
 Первичные учетные документы. Оправдательные документы, что это? 
 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 
 Виды ошибок в бухгалтерском учете и порядок их исправления 

Раздельный учет по НДС: ведем и проверяем 
(Сидорова Р.М.) 

27 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 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 

Страховые взносы 2023: новые сроки, ставки и формы 
(Попова Ж.А.) 

28 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Субъекты взаимодействия по взносам. Объединение ФСС и ПФР 
 Новые тарифы страховых взносов. Единая база страховых взносов с 2023 года 
 Взносы ИП за себя и сотрудников 
 Взносы на травматизм 
 Условия для пониженных тарифов 
 Выплаты, лишившиеся освобождения по взносам 
 Начисление страховых взносов подрядчикам по гражданско-правовым договорам - изменение статьи 422 НК РФ Право 

подрядчиков на пособия 
 Взносы за иностранцев: изменения в 2023 году 
 Взносы за российских граждан, находящихся за пределами РФ 
 Изменения в порядке и сроках уплаты страховых взносов с 2023 года 
 Что с платежами при неиспользовании отсрочки? 
 Страховые взносы и единый налоговый платёж 
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 Облагаемые и необлагаемые суммы 

Новый порядок учета выручки в бухгалтерском учете. Готовимся к переходу. Подходы 
МСФО при признании выручки 
(Сидорова Р.М.) 

28 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Разработка нового ФСБУ 9 
 Международная методологическая основа для ФСБУ 9 
 Сфера применения ФСБУ 9 
 Подходы МСФО к учёту выручки и их реализация 
 Основные элементы (ступени) учета выручки 
 Идентификация сделки 
 Обязанность предоставления 
 Отдельные товары и услуги 
 Послепродажное (гарантийное) обслуживание 
 Получение покупателем контроля над активом 
 Время исполнения обязанности предоставления 
 Исполнение обязанности предоставления в момент времени 
 Исполнение обязанности предоставления в течение промежутка времени 
 Степень исполнения обязанности предоставления 
 Соотнесение цены транзакции с обязанностями предоставления 
 Распределение на основе цен на отдельные товары и услуги 

Выездные налоговые проверки с учетом единого налогового платежа: как это будет 
работать. Грамотно отвечаем на требования проверяющих 
(Артемова Т.А.) 

29 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00) 
 Последние изменения при работе с ЕНС: применение моратория для налогоплательщиков 
 Сверка с ФНС в 2023 году. Новые виды документов при взаимодействии с контролерами 
 Онлайн-контроль - при уплате ЕНП 
 Обновленные критерии выездных проверок 
 Новая КЭП с 2023 года 
 Самостоятельно оцениваем риск проведения ВНП 
 «Опасные проценты». Налоговая нагрузка, общая и чистая рентабельность, вычеты - рассчитываем на примерах 
 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 
 Ситуации из практики. Рассматриваем судебные решения в пользу налогоплательщика 

Отчётность по зарплатным налогам 2023 
(Попова Ж.А.) 

29 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Персонифицированные сведения о физических лицах: новая форма – новые данные 
 Новое в РСВ 
 Уведомления по НДФЛ и Страховым взносам 
 Обновленная форма 6-НДФЛ 2023 
 Вычеты в 6 - НДФЛ 
 Изменения по контрольным соотношениям в отчетности 
 6-НДФЛ: популярные вопросы 
 Изменения в 3-НДФЛ 

Применение отдельных спецрежимов в 2023 году. Изменения для 
налогоплательщиков на ПСН и УСН 
(Артемова Т.А.) 

30 июня (начало – 13.00, окончание – 14.00) 
 Применение УСН и ПСН в связи с введением ЕНП 
 Заполнение и представление уведомлений об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей по УСН, ПСН 
 Как уменьшить УСН и патент на страховые взносы - 2023 
 Заявления на зачет и возврат налогов в условиях применения единого налогового счета 
 Конкретные примеры и новые раскладки для УСН и патента 
 Порядок определения расходов при УСН 
 Расходы, учитываемые при формировании налоговой базы 

Декларация по НДС за 2 квартал 2023 года. Существенные ошибки в декларации по 
НДС 
(Сидорова Р.М.) 

30 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00) 
 Особый порядок получения возмещения НДС с 2023 года 
 Формирование декларации по НДС из оборотно-сальдовой ведомости 
 Формирование совокупной обязанности при представлении уточненной декларации 
 Контрольные соотношения к декларации по НДС: риски при проверке 
 Декларация не представлена: случаи и основания 
 Порядок заполнения отдельных разделов 
 Нулевая декларация по НДС 
 Частые ошибки в декларации по НДС 
 Уточненная налоговая декларация: нюансы заполнения и подачи, особенности проверки налоговым органом 
 Как избежать налоговых последствий за ошибки в декларации 

https://www.debet.ru/seminars/webinars/study/1029821
https://www.debet.ru/seminars/webinars/study/1029821
https://www.debet.ru/seminars/webinars/lector/110
https://www.debet.ru/seminars/webinars/study/1029822
https://www.debet.ru/seminars/webinars/study/1029822
https://www.debet.ru/seminars/webinars/lector/90
https://www.debet.ru/seminars/webinars/lector/90
https://www.debet.ru/seminars/webinars/study/1029823
https://www.debet.ru/seminars/webinars/lector/126
https://www.debet.ru/seminars/webinars/lector/126
https://www.debet.ru/seminars/webinars/study/1029824
https://www.debet.ru/seminars/webinars/study/1029824
https://www.debet.ru/seminars/webinars/lector/90
https://www.debet.ru/seminars/webinars/lector/90
https://www.debet.ru/seminars/webinars/study/1029825
https://www.debet.ru/seminars/webinars/study/1029825
https://www.debet.ru/seminars/webinars/lector/110


 Как составить и подать пояснения к декларации по НДС 

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: Зарплата и управление персоналом Ред.3.1. "Расчет отпускных, если отпуск 
начинается со следующего месяца" 
(Валькова А.Г.) 

23 мая (начало – 12.00, окончание – 13.00) 
 Расчет отпускных следующего месяца без учета зарплаты текущего месяца. Пересчет отпускных в следующем месяце. 
 Расчет отпускных следующего месяца с учетом зарплаты текущего месяца. Зарплата с отпускными не выплачивается 

1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8: МАЙ 2023 Г. Новые методики, релизы, отчетность 
(Маланова О.Н.) 

30 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00) 
 Новости учебного центра по программам 1С 
 Новые возможности 1С: Бухгалтерии 8 
 1С: ИТС. МАЙ 2023 

http://www.debet.ru/
https://www.debet.ru/seminars/webinars/study/1029762
https://www.debet.ru/seminars/webinars/study/1029762
https://www.debet.ru/seminars/webinars/lector/84
https://www.debet.ru/seminars/webinars/study/1029645
https://www.debet.ru/seminars/webinars/lector/81

	СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ
	Лектор Зайкова Елена Алексеевна
	Тема 2.1. СПС КонсультантПлюс: Основные средства. Бухгалтерский и налоговый учет без ошибок. Новые стандарты по учету основных средств и капитальных вложений ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020
	15 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)
	28 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)

	Тема 2.6. СПС КонсультантПлюс: Коммерческая осмотрительность. Проверяем потенциального делового партнера. Практикум для руководителя
	22 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)

	Тема 2.8. СПС КонсультантПлюс: Применяем новый федеральный стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы»
	21 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)

	Тема 2.10. СПС КонсультантПлюс: Упрощенный бухучет для малого бизнеса в 2023 году
	29 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)


	Лектор Петрова Евгения Юрьевна
	Тема 1. СПС КонсультантПлюс: Эффективные методы работы и новые возможности
	29 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15)

	Тема 3.1. СПС КонсультантПлюс: Учет расходов в целях налогообложения прибыли
	25 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
	8 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)
	28 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15)

	Тема 3.2. СПС КонсультантПлюс: Спорные вопросы признания прочих расходов по налогу на прибыль
	30 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
	14 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)
	27 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)


	Лектор Артемова Татьяна Анатольевна
	Тема 4.1. СПС КонсультантПлюс: Особенности применения упрощенной системы налогообложения в связи с применением единого налогового платежа в 2023 году
	7 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)

	Тема 6.3. СПС КонсультантПлюс: Поэтапное внедрение ЭДО в рамках транспортных документов. Масштабные изменения при работе с ТС в 2023 году. Готовимся к обязательному введению ЭТН. Новые реквизиты путевых листов с 01.03. 2023 года. Транспортный налог
	29 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
	22 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)

	Тема 6.4. СПС КонсультантПлюс: Первичные документы 2023 года - отправная точка электронного документооборота. Внедрение ЭДО: разбираемся с нюансами.  ФСБУ 27/2021 Документы и документооборот в бухгалтерском учете
	25 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
	27 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15)

	Тема 6.9. СПС КонсультантПлюс: Аренда и лизинг в деталях. Основные принципы применения стандарта. Особенности применения ФСБУ 25/2018. Неопределенные моменты
	14 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15)

	Тема 6.10. СПС КонсультантПлюс: Адаптируемся к изменениям: ЕНС и ЕНП для организаций и ИП на различных режимах налогообложения. Цифровой бухгалтер: обязанность или добрая воля? Подготовка к применению обязательных электронных документов в 2024 году
	20 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)


	Лектор Попова Жанна Александровна
	Тема 5.1. СПС КонсультантПлюс: Оплата больничных заказчиками услуг по ГПХ в 2023. Изменения в расчетах и справках для выплаты пособий работникам: исключения по ранее мобилизованным. Условия для оплаты СФР пособий по беременности  и родам, и по уходу з...
	31 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
	27 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)

	Тема 5.2. СПС КонсультантПлюс: Страховые взносы, НДФЛ: актуальные вопросы исчисления и уплаты с учетом изменений, вступивших в силу в 2023 году
	6 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15)
	26 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)


	Лектор Шилюк Елена Николаевна
	Тема 8.1. СПС КонсультантПлюс: Основные правила привлечения иностранной рабочей силы
	21 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)

	Тема 8.2. СПС КонсультантПлюс: Сведения о трудовой деятельности, электронные и бумажные трудовые книжки
	15 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)

	Тема 8.5. СПС КонсультантПлюс: Персональные данные: порядок обработки и защита
	8 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)

	Тема 9.1. СПС КонсультантПлюс: Основные изменения Трудового законодательства
	30 мая (начало – 14.00, окончание – 17.15)
	22 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15)

	Тема 9.2. СПС КонсультантПлюс: Кадровое делопроизводство: требования трудового законодательства
	7 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15)
	28 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15)


	Лектор Сидорова Резида Мануровна
	Тема 11.2. СПС КонсультантПлюс: Управленческий учет.  Практикум работы в Excel: управляем оборотными активами
	31 мая (начало – 10.00, окончание – 13.15)
	20 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15)

	Тема 11.3. СПС КонсультантПлюс: Эффективные приемы работы в Excel для финансистов
	22 июня (начало – 10.00, окончание – 13.15)

	Тема 11.7. СПС КонсультантПлюс: НДС – 2023: единый налоговый платеж. Прослеживаемость товаров. Камеральный контроль
	6 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)
	29 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)

	Тема 11.10. СПС КонсультантПлюс: НДС по внешнеэкономической деятельности. Ближнее и дальнее зарубежье
	14 июня (начало – 14.00, окончание – 17.15)



	ВЕБИНАРЫ
	Командировки: нюансы оформления, оплаты и налогообложения
	25 мая (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Разбираем сложные моменты ФСБУ 25/2018 для арендодателя в 2023 году
	25 мая (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Договор аренды нежилых помещений: правовые и практические аспекты
	26 мая (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Вычеты: обязанности работодателя и права налогоплательщика
	26 мая (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Основные правила привлечения иностранной рабочей силы
	29 мая (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	НДФЛ: безотчетные суммы, компенсации, сотрудники за пределами РФ и пользователи корпоративных средств
	29 мая (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Наличные расчеты в организации и ИП в 2023 году
	30 мая (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Учет расходов в целях налогообложения прибыли
	31 мая (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Подготовка к цифровизации путевых листов. Изменения в заполнении с 2023 года
	31 мая (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Проблемы равенства в сфере труда
	1 июня (начало – 11.00, окончание – 12.00)

	Импорт товаров: НДС и налогообложение. Параллельный импорт
	1 июня (начало – 13.00, окончание – 14.00)

	Командировочные расходы - расходы с высоким налоговым риском
	1 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Миграционный учет, опасности, подстерегающие работодателя и трудящегося - мигранта
	2 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Масштабные изменения при применении транспортных накладных. Подготовка к электронным ТН. Что учесть в работе
	2 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Изменения при удержании и перечислении НДФЛ в 2023 году
	5 июня (начало – 11.00, окончание – 12.00)

	Увольнение работника по медицинским показаниям: обходим «подводные» камни
	5 июня (начало – 13.00, окончание – 14.00)

	Обязанности и ответственность работодателя по уведомлению государственно-властных органов при трудоустройстве и увольнении иностранных граждан
	5 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Последние поправки при работе с самозанятыми. Проверочные и контрольные мероприятия работающих с самозанятыми. Документальное оформление ГПД отношений
	6 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Сведения о трудовой деятельности в новой форме ЕФС-1
	6 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Управленческий учет: из бухгалтеров в финансовые директора. Практикум работы в Excel: управляем оборотными активами
	7 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Особенности работы водителей служебных автомобилей – памятка работодателю
	7 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Отпускной период: виды отпусков, расчёт выплат, компенсация за неиспользованный отпуск
	8 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Управленческий учет: бюджетирование. Современные подходы к планированию
	7 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Общий воинский учет и мобилизация: что должен знать руководитель и кадровик в современных условиях?
	9 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Банковский контроль в действии
	13 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Онлайн ККТ - как инструмент проверочных мероприятий в 2023 году. Изменения при применении ККТ
	13 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности (штата) работников
	14 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Как оформить и учесть недопоставку товаров, материалов и иных запасов
	14 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Управленческий учет: инвестиционные решения
	15 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Трудовые отношения со сроком: на что обратить внимание?
	15 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Учет расходов в целях налогообложения прибыли (1)
	16 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Счет - фактура. Реквизиты прослеживаемости. Корректировочный и исправительный счета – фактуры. Существенные ошибки
	16 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Учитываем расходы на ремонт в бухгалтерском и налоговом учете
	19 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Лизинг в вопросах и ответах. Обходим риски при проверочных мероприятиях. Применяем ФСБУ 25/2018 без ошибок
	19 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Порядок применения дисциплинарных взысканий
	20 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Налог на прибыль: разъяснения и судебная практика
	20 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Налог на добавленную стоимость: разбираемся на примерах и применяем 21 главу НК РФ
	21 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	ЭДО - 2023. Разбираем сложные моменты электронного документооборота
	21 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Охрана труда: закон и практика, новые правила и требования, новации 2023 года
	22 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Расходы на рекламу при расчете налога на прибыль
	22 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Подготовка к цифровизации путевых листов. Изменения в заполнении с 2023 года (1)
	23 июня (начало – 11.00, окончание – 12.00)

	НДФЛ: матпомощь и другие выплаты в адрес сотрудников за пределами РФ; компенсации; доходы несовершеннолетних; доходы при пользовании корпоративными средствами
	23 июня (начало – 13.00, окончание – 14.00)

	Внереализационные расходы. Разновидности и особенности налогового учета
	23 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Дисконтирование: практикум. Справедливая стоимость: как найти, где отразить и когда применять
	26 июня (начало – 11.00, окончание – 12.00)

	Испытательный срок - испытание для работодателя
	26 июня (начало – 13.00, окончание – 14.00)

	Внереализационные доходы
	26 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Изучаем закон о бухгалтерском учете или тяжкая доля главбуха
	27 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Раздельный учет по НДС: ведем и проверяем
	27 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Страховые взносы 2023: новые сроки, ставки и формы
	28 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Новый порядок учета выручки в бухгалтерском учете. Готовимся к переходу. Подходы МСФО при признании выручки
	28 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Выездные налоговые проверки с учетом единого налогового платежа: как это будет работать. Грамотно отвечаем на требования проверяющих
	29 июня (начало – 11.00, окончание – 13.00)

	Отчётность по зарплатным налогам 2023
	29 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)

	Применение отдельных спецрежимов в 2023 году. Изменения для налогоплательщиков на ПСН и УСН
	30 июня (начало – 13.00, окончание – 14.00)

	Декларация по НДС за 2 квартал 2023 года. Существенные ошибки в декларации по НДС
	30 июня (начало – 15.00, окончание – 16.00)


	ВЕБИНАРЫ 1С
	1С: Зарплата и управление персоналом Ред.3.1. "Расчет отпускных, если отпуск начинается со следующего месяца"
	23 мая (начало – 12.00, окончание – 13.00)

	1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8: МАЙ 2023 Г. Новые методики, релизы, отчетность
	30 мая (начало – 11.00, окончание – 12.00)



