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

ОБЗОР СОБЫТИЙ ЗА I 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: новые документы и разъяснения»

«НДФЛ: 6-НДФЛ, уплата, вычеты»

Поможет Вам: правильно применить в работе новшества
по НДС. Мы расскажем о новых формах НДС-документов:
декларации по НДС, книги продаж и дополнительных листов к
ней уведомления об использовании освобождения от НДС.
Разберёмся в новом порядке возврата товаров. Рассмотрим
коды ошибок при камеральной проверке декларации;
расскажем о позиции Верховного суда по вопросу
восстановления вычета при ликвидации ОС. Выясним, законны
ли реализация и вычет по разным ставкам, можно ли
использовать частями вычет по неотделимым улучшениям.
Расскажем о вычете по товарам с истекшим сроком годности.
Разберёмся, возможен ли вычет по дубликату счета-фактуры.

Поможет Вам: оперативно учесть в своей работе изменения
по НДФЛ. Мы расскажем, как избежать ответственности за
уплату НДФЛ с опозданием. Разберёмся, как отразить в 6-НФЛ
налог с зарплаты за последний месяц квартала. Расскажем о
порядке начисления НДФЛ и взносов со стоимости
обязательного медосмотра, с зарплаты умершего работника, а
также с оплаты вынужденного прогула. Рассмотрим
особенности оформления стандартных вычетов на ребенка
разведённому родителю, единственному родителю, а также
вычетов в двойном размере родителю, если второй от вычетов
отказался. Разберёмся, что делать с НДФЛ при прощении долга
физлицу и при заключении договора купли-продажи с
рассрочкой.

«Налог на прибыль: расходы спорные и новые»
Поможет Вам: оперативно учесть в своей работе изменения
по налогу на прибыль. Мы расскажем о расходах по договорам
с плательщиками налога на профессиональный доход.
Разберёмся, как с 2019 года включать в расходы плату
«Платону». Выясним, когда отпускные можно включить в
расходы при дополнительном отпуске по ТК. Рассмотрим
«спорные» расходы. Расскажем о порядке включения в
расходы затрат на турпутевки для работников. Разберёмся,
можно ли амортизировать служебную квартиру.

«Взносы: расчёт, тарифы, компенсации»
Поможет Вам: правильно рассчитывать страховые взносы в
2019 г. Мы расскажем, как заполнить расчет по взносам после
отмены пониженных тарифов для упрощенцев. Разберёмся,
как исправить ошибку в Разделе 3 Расчёта по взносам и что
делать при выплате премий уволенным работникам. Выясним,
будет ли обязательным максимальный тариф по взносам на
травматизм при опоздании с подтверждением вида
деятельности. Расскажем о начислении взносов с компенсации
проезда «северянам» к месту отпуска, а также любых
сотрудников на работу. Рассмотрим порядок уплаты взносов,
НДФЛ, налога на прибыль при аренде жилья для работников.
Разберёмся, как быть со взносами при выплатах физлицу –
плательщику налога на профессиональный доход.

«Налог на имущество:
разъяснения»

отчётность

и

новые

Поможет Вам: правильно отчитаться по налогу на
имущество в 2019 году. Мы расскажем о новой форме Расчёта
за первый квартал, рассмотрим новые разъяснения Минфина и
ФНС к отчетности за 1 квартал.

«Кадры: воинский учёт, трудовые книжки, охрана
труда»
Поможет Вам: оперативно применить в работе «кадровые»
изменения. Мы рассмотрим новые обязанности по воинскому
учёту. Разберём новый порядок заполнения путевого листа.
Рассмотрим, какая ответственность грозит за невыплату
зарплаты
и увольнение предпенсионера. Расскажем о
позиции Роструда по порядку выплаты премий. Рассмотрим
позицию Конституционного суда по вопросу удержания
алиментов с компенсации за использование личного
автомобиля в служебных целях. Расскажем о порядке
заполнения трудовых книжек при временном переводе,
совместительстве, а также их уничтожения; расскажем, как
оформляется больничный для нарушителя режима лечения.
Расскажем о новшествах в сфере охраны труда (обучение,
спецоценка и ответственность за нарушение правил ОТ).
Разберем позицию Верховного суда о материальной
ответственности работников.

Семинар-тренинг пройдет 21 мая
Место проведения – г. Курск, ул. Щепкина, 20, компьютерный класс «Инфо-Комплекс Плюс».
На семинаре-тренинге каждый участник получит рабочую тетрадь.
Актуальное расписание семинаров-тренингов – на сайте www.ikst.ru, начало в 14-00.
Участие – бесплатное. Обязательна предварительная запись по тел.: (4712) 52-69-69.

