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

ГОДОВОЙ ОБЗОР-2019: НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
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
«Поправки в часть I НК РФ»
Поможет Вам: правильно применить на практике поправки в
первую часть Налогового кодекса. Мы расскажем, как считать
налоговые пени по новым правилам; сравним прежний и
новый порядок уточнения налоговых платежей; рассмотрим
новые критерии контролируемых сделок; разберемся, что
предполагает принцип «одного окна» для сдачи
бухотчетности с 2020 года.

«Имущественные налоги»
Поможет Вам: правильно рассчитать и заполнить отчетность
по имущественным налогам. Мы расскажем, как рассчитать
базу и заполнить отчетность по-новому в случае с движимым
ОС; объясним, как разграничить движимое и недвижимое
имущество; разберемся, как рассчитать «кадастровый» налог
при изменении стоимости недвижимости; расскажем о новой
декларации по налогу на имущество; напомним о поправках
по земельному налогу; разберемся, уменьшают ли
транспортный налог платежи в «Платон».

«НДС»
Поможет Вам: правильно организовать работу в условиях
изменения ставки НДС. Мы расскажем, как изменить условия
и какую применять ставку в «переходящих» договорах;
разберемся, как корректировать прошлогодние счетафактуры; выясним, как оформить возврат товара в 2019 году;
разберемся, как изменить старую цену в госконтрактах;
расскажем, как налоговому агенту перейти на новую ставку
НДС; рассмотрим новшества по НДС с электронных услуг
инофирм; разберем изменения в НДС-льготах по
гарантийному ремонту и реализации макулатуры; расскажем
о новых правилах учета НДС для получателей бюджетных
субсидий.

«Налог на прибыль»
Поможет Вам: правильно рассчитать налог на прибыль с
учетом изменений законодательства. Мы разберемся, можно
ли снизить «региональную» ставку налога; определим, чем
являются доход и убыток при выходе из ООО или
ликвидации компании; выясним, влияет ли на налог причина
уменьшения УК; разберем порядок безналогового возврата
денежного вклада в имущество компании; расскажем, какая
ставка налога применяется в отношении продажи акций и
долей в УК; выясним, можно ли отнести к налоговым
расходам путевки работникам за счет компании; расскажем,
какие ОС можно амортизировать с повышающим
коэффициентом.

«НДФЛ»
Поможет Вам: правильно применить новшества при расчете
НДФЛ. Мы расскажем о безналоговой продаже ИП
«предпринимательского» жилья и автомобилей; разберемся,
доступна ли нерезидентам льгота при продаже имущества;
рассмотрим новые дивиденды при выходе из ООО или
ликвидации организации; выясним, зависит ли ставка 0% при
продаже акций и долей в УК от даты их приобретения;
разберемся, облагается ли НДФЛ продажа макулатуры.

«Страховые взносы и пособия»
Поможет Вам: правильно применить новшества при расчете
страховых взносов и пособий. Мы расскажем, изменится ли
общий тариф по взносам на ОПС; выясним, какие льготники
могут применять тарифы; разберемся, как изменилась
предельная база для взносов и МРОТ.

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 «Инфо-Комплекс Плюс».
Участие в семинарах-тренингах – бесплатное. Обязательна предварительная запись по тел.: (4712) 52-69-69.

