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

ОБЗОР СОБЫТИЙ ЗА II 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
ГК «ИНФО-Комплекс».
Лекции семинаров-тренингов разрабатываются экспертами.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
НДС: налоговая база

Взносы: налоговая база, тарифы, отчетность

Поможет Вам правильно определить налоговую базу по НДС
– мы расскажем, включаются ли в налоговую базу
компенсация убытков НДС и плата за утилизацию товара
контрагенту; разберемся, облагается ли НДС премия от
комитента комиссионеру; выясним, как начислять НДС, если
комиссионер применяет общую систему налогообложения, а
комитент – УСН; разберем НДС-последствия недействительной
сделки; рассмотрим, начисляется ли НДС на курортный сбор.

Поможет Вам правильно рассчитывать страховые взносы –
мы расскажем, можно ли списать безнадежные долги по
взносам; разберемся, обязателен ли нулевой расчет по
взносам; выясним, в каком месяце отражается возмещение
расходов на больничные; разберемся, как сдать расчет, если
ОП лишили права начислять зарплату; расскажем, будет ли
штраф за неуплату взносов внутри года; разберемся,
облагаются ли взносами выплаты за права на ПО, выплаты
руководителю,
единственному
участнику,
стоимость
обратного проезда из места командировки, где работник
остался проводить отпуск, а также сумма займа, прощенного
сотруднику; рассмотрим пониженные тарифы взносов при
УСН.

НДС: вычеты
Поможет Вам правильно применить вычеты по НДС – мы
расскажем, нужно ли восстанавливать вычеты при утилизации
имущества и списании ОС; разберемся, что делать заказчику с
вычетом, если суд пересчитал стоимость работ; рассмотрим,
для каких расходов работает правило «пяти процентов»;
разберемся, может ли акт приемки-передачи с реквизитами
счета-фактуры
заменить
счет-фактуру;
рассмотрим
особенности применения вычетов с авансов; расскажем,
можно ли применить вычет, если нарушен срок выставления
счета-фактуры; разберемся, что делать, если ИП–продавец не
указал в счете-фактуре, что он – ИП.

НДС: металлолом, экспорт
Поможет Вам правильно применить в работе новшества по
НДС – мы расскажем, положены ли вычеты по НДС продавцам
металлолома, которые не исчисляют налог; выясним, влияет
ли дата счета-фактуры продавца металлолома на дату
исчисления НДС у покупателя; разберемся, как продавцу и
покупателю металлолома заполнить декларацию; выясним,
можно ли применить вычет при промежуточной перевозке
экспортного товара под 18%.

Налог на прибыль: ОС, реклама, выплаты работникам
Поможет Вам оперативно учесть в своей работе изменения
по налогу на прибыль – мы расскажем об изменениях в
классификации ОС; разберемся, как учесть расходы во время
простоя; выясним, являются ли рекламой пробники
продукции для конкретных людей; рассмотрим, что делать,
если работник потерял чек на топливо; расскажем, можно ли
амортизировать ОС, полученное в виде вклада в имущество;
разберемся, применяется ли амортизационная премия к ОС
ликвидированной «дочки»; разберемся, какие выплаты
сотрудникам
можно
включить
в
расходы.

НДФЛ: шведский
вычеты

стол,

допкоменсации,

стандартные

Поможет Вам оперативно учесть в своей работе изменения
по НДФЛ – мы расскажем, облагаются ли НДФЛ штраф и
неустойка по Закону о защите прав потребителей; разберемся,
как правильно начислить НДФЛ на «шведский стол» для
работников; выясним, облагается ли НДФЛ и взносами
дополнительная компенсация за досрочное увольнение при
сокращении; разберемся, облагается ли НДФЛ возмещение
реального ущерба; расскажем, надо ли ежегодно брать с
работников заявления на стандартные вычеты; выясним,
когда для НДФЛ считаются полученными премии и средний
заработок при командировке; рассмотрим особенности зачета
переплаты по НДФЛ.

Кадры: ГО и ЧС, иностранцы, отпуска, документооборот
Поможет Вам оперативно применить в работе «кадровые»
изменения – мы рассмотрим обязательные к применению НПА
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
расскажем о новых формах уведомлений об иностранных
работниках от МВД; разберемся, что изменилось в правилах
выдачи больничных листов при уходе за детьми; рассмотрим
особенности перевода на другую работу во время отпуска по
уходу за ребенком; разберемся, как составить срочный
трудовой договор с замещающим работником; рассмотрим
последствия поддельного диплома работника; расскажем о
правилах нумерации трудовых договоров; рассмотрим новый
сервис
для
работодателя.

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.

