Дата актуализации 20.02.2019

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

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

