СЕМИНАР-тренинг
г. Курск, ул. Щепкина, 20
тел.: (4712) 52-69-69
www.ikst.ru

ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОБЗОР СОБЫТИЙ ЗА III КВАРТАЛ
СЕМИНАРЫ-тренинги – уникальная возможность получить актуальную информацию для бухгалтера
и кадровика и одновременно закрепить практические навыки работы с КонсультантПлюс.
ЛЕКТОР - Локтионова Светлана Анатольевна, руководитель Учебно-методического центра
ООО «Инфо-Комплекс Плюс».
Лекции семинаров-тренингов разрабатываются экспертами.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
НДС: поправки, разъяснения, вычеты
1. Рассказывает о поправках по НДС с 01.10.2018 и с 2019 г.,
а также об изменениях в порядке проведения
камеральных проверок деклараций по НДС.
2. Разъясняет, когда выставлять счет-фактуру по аренде, и
в
каких
случаях
нужно
исчислять
НДС
с
обеспечительного платежа.
3. Поможет разобраться, по какой форме составить
исправление к счету-фактуре, если бланки менялись.
4. Объяснит, как продавцу принять НДС к вычету в случае
полного или частичного возврата товаров покупателем–
неплательщиком НДС.
5. Расскажет о позиции Верховного суда по вопросу вычета
подрядчиком НДС с аванса, если правомерность зачета
заказчиком такого аванса, при отказе от намеченных
работ, оценивалась в судебном порядке.

Налог на прибыль: поправки, ОС, ГСМ
1. Рассказывает о поправках по налогу на прибыль с 2019
года.
2. Разъясняет, как учитывать МПЗ, полученные при
ликвидации ОС и неамортизируемого имущества.
3. Расскажет об изменениях, внесенных Минтрансом в
нормы расхода топлива и смазочных материалов, и
нужно ли их учитывать при списании ГСМ на затраты.
4. Пояснит, является ли электронное постановление
судебного пристава-исполнителя достаточным для
признания долга безнадежным.

Взносы: поправки, доплаты, штрафы
1. Информирует о «страховых» поправках в НК РФ,
касающихся тарифов, порядка начисления взносов и
полномочий ИФНС.
2. Знакомит со свежими разъяснениями чиновников и
знаковыми решениями Верховного Суда. В частности,
речь пойдет об ответственности за дополнение СЗВ-М
«забытыми» работниками, пересчете пособий по
больничным листам и нюансах уплаты взносов
компаниями, имеющим обособленные подразделения.

НДФЛ: нестандартные ситуации
1. Знакомит с летними разъяснениями Минфина и ФНС по
ряду вопросов, связанных с порядком исчисления и
уплаты НДФЛ. В частности вы узнаете:
• какой датой отразить в 6-НДФЛ доплату до среднего
заработка уже уволенному сотруднику;
• нужно ли облагать налогом сумму возмещения
сотруднику расходов на обязательный медосмотр;
• о нюансах предоставления стандартных «детских»
вычетов.

Кадры: поправки, ОТ, иностранцы
1. Объяснит, как правильно сравнить зарплату сотрудника
с МРОТ в разных ситуациях.
2. Проинструктирует, нужно ли сдавать отчет о
сотрудниках предпенсионного возраста.
3. Раскроет позицию Минтруда в отношении премий после
увольнения и наличия расчетного листка.
4. Расскажет, что нового в работе с иностранными
работниками, и какие новшества появились в области
охраны труда.

Автотранспорт: сплошные нововведения
1. Поможет вам оперативно применить в работе
изменения
законодательства,
касающиеся
автотранспорта.
2. Расскажет о масштабных поправках в Закон о
безопасности дорожного движения с декабря 2018 года.
3. Рассмотрит, какие нововведения принес отдельный
закон о регистрации транспортных средств.
4. Проанализирует новые правила по охране труда на
автотранспорте.
5. Расскажет об изменениях в режиме труда и отдыха
водителей.
6. Расскажет о контрольных листах к плановым
проверкам, утвержденных Ространснадзором.

На семинаре-тренинге каждый участник получит рабочую тетрадь.
Расписание семинаров-тренингов – на сайте в www.ikst.ru, начало в 14-00.
Место проведения – г. Курск, ул. Щепкина, 20, компьютерный класс ГК «ИНФО-Комплекс».
Участие в семинарах-тренингах – бесплатное. Обязательна предварительная запись по тел.: (4712) 52-69-69.

