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

«НДС-2018: ВЫЧЕТ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ»
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
ГК «ИНФО-Комплекс».
Лекции семинаров-тренингов разрабатываются экспертами.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Момент определения налоговой базы по товарам,
работам и услугам»
Поможет Вам точно устанавливать момент
определения налоговой базы – мы разберём нюансы
определения налоговой базы по реализации работ и
услуг, в т.ч. при оказании длящихся услуг (аренда,
охрана); расскажем о моменте определения налоговой
базы
при
продаже
недвижимости;
поможем
определить, когда подрядчику (исполнителю услуг)
исчислить
НДС,
если
заказчик
отказывается
подписывать акт и продавец намерен судиться.

«Общий порядок вычетов»
Поможет Вам освежить и закрепить базовые знания
об общем порядке вычетов – мы расскажем о
возможности переноса и дроблении вычета по налогу и
о тех случаях, когда этого делать нельзя; рассмотрим
правомерность вычета при исполнении договора
третьими лицами или если покупатель получит счетфактуру с НДС по операциям, освобожденным от
налога; разберем, возможно ли получение вычета при
отсутствии счета-фактуры, а также, если товары (работы,
услуги) оплачены за счет бюджетных субсидий.

«Вычет НДС с авансов»
Поможет Вам корректно принимать к вычету НДС с
авансов – мы расскажем о праве покупателя принимать
к вычету «авансовый» НДС, разъясним правила
заполнения книги покупок и книги продаж покупателем
при перечислении аванса и принятии к вычету
«авансового» НДС; проанализируем проблемы, которые
возникают при применении вычетов авансового НДС;
разберемся, можно ли переносить вычет «авансового»
НДС
на
более
поздние
периоды.

«Счета-фактуры: общие вопросы оформления»
Поможет Вам оформлять счета-фактуры по всем
правилам – мы напомним правила выставления и
получения электронных счетов-фактур; расскажем о
содержании формы счета-фактуры и порядке его
выставления; подробно проанализируем критические
ошибки в счетах-фактурах, из-за которых могут отказать
в вычете.

«Когда надо выставлять корректировочные счетафактуры»
Поможет Вам не пропустить срок выставления
корректировочных счетов-фактур - мы расскажем, в
каких ситуациях выставляются корректировочные, а в
каких - исправленные счета-фактуры; рассмотрим
правила исчисления НДС при выплате покупателю
премии за достижение объема покупок.

«Ошибки в НДС-документах и ответственность по
статье 120 НК РФ»
Поможет Вам не допускать ошибок в НДСдокументах – мы разберем позиции Минфина и судов
по вопросу, можно ли считать книги покупок и продаж
налоговыми регистрами; проанализируем возможность
привлечения к ответственности по статье 120 НК РФ за
ошибки в книгах покупок и продаж, а также за их
отсутствие; разберёмся, когда может быть применена
ответственность по статье 122 НК РФ.

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.

