ООО “Центр правовой поддержки АРТИКС” совместно с
Центром налогового и бухгалтерского консультирования «АйСи Групп».
Предлагаем Вашему вниманию семинары:

3 июля - с 10:00 до 16:15

11июля - с 10:30 до 16:30

«Больничные, командировочные, отпускные, резерв по
отпускам. Средний заработок и страховые выплаты в
2012 году»
Лектор: ВОРОБЬЕВА Елена Вячеславовна - к.э.н.,

«Отчет за полугодие 2012 года. Бухгалтерский
учет, НДС и налог на прибыль»

налоговый консультант и член научно-экспертного совета Палаты
налоговых консультантов, автор бестселлера "Заработная плата"

«Больничные, командировочные, отпускные, резерв по
отпускам. Средний заработок и страховые выплаты в
2012 году»
Гарантии – выплаты работникам за время освобождения от
работы
1.1. Виды гарантий:
- гарантии в рамках трудовых отношений
- гарантии за время исполнения государственных и общественных
обязанностей
1.2. Средний заработок: особенности исчисления, сложные
вопросы
Случаи предоставления гарантий
2.1. Отпуска
2.2. Командировки
2.3. Увольнение работников
Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, по уходу за ребенком в 2012 году
3.1. Порядок назначения и исчисления пособий по временной
нетрудоспособности.
Общие правила. Расчет пособия исходя из МРОТ.
Особенности назначения пособия:
– совместителям
– работникам со страховым стажем менее шести месяцев.
3.2. Порядок назначения пособия по беременности и родам и
пособия по уходу за ребенком. Особенности расчета пособий.
Налогообложение выплат, производимых в размере среднего
заработка, и пособий. Порядок удержания и перечисления
НДФЛ при выплате отпускных и пособий по временной
нетрудоспособности.
Резерв на отпуска по новым правилам
4.1. Создание резервов на оплату отпусков и его пополнение
4.2. Общие настройки формирования и списание
4.3. Контроль и корректировки резерва
4.4. Закрытие резерва
Ответы на вопросы слушателей семинара
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
09:00 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 13:00
13:00 – 13:45
13:45
14:00 – 16:00
10:00 – 16:15

Регистрация участников
Новости от компании «Такском»
Первая часть семинара
Кофе-брейк
Розыгрыш призов
Вторая часть семинара
Ответы на вопросы

Лектор: КРУТЯКОВА Татьяна Леонидовна признанный эксперт по бухгалтерскому учету и
налогообложению, аттестованный преподаватель ИПБ
России

«Отчет за полугодие 2012 года. Бухгалтерский
учет, НДС и налог на прибыль»
Бухгалтерский учет:
 Практика применения новых требований РСБУ
 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности
 Упрощенные правила ведения бухгалтерского учета
для малых предприятий
 Контроль цен в целях налогообложения. Новые
правила 2012 года. Какие сделки подпадают под
контроль. Уведомления о контролируемых сделках
НДС:
 Практика применения новых форм счетов-фактур,
правила их нумерации и заполнения, ошибки, которые
могут служить основанием для отказа в вычете
 Корректировочные и исправленные счета-фактуры,
порядок составления и отражения в книгах покупок и
продаж
 Счета-фактуры при посреднических сделках
 Оформление счетов-фактур при возврате товаров,
новые рекомендации Минфина
 Вычеты – возможность переноса вычета на
следующие кварталы, вычет при отсутствии налоговой
базы
 Сложные вопросы ведения раздельного учета и
восстановления НДС
Налог на прибыль:
 Изменения 2012 года
 Учет доходов и расходов прошлых лет
 Признание доходов по длительным договорам

Ответы на вопросы слушателей семинара
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
09:30 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 13:00
13:00 – 13:50
13:50
14:00 – 16:00
16:00 – 16:30

Стоимость участия в одном семинаре для одного человека
составляет – 5782 рублей (с НДС). Для профессиональных
бухгалтеров, желающих получить сертификат о 10-ти часовом
повышении квалификации, стоимость семинара – 6608 рублей (с
НДС).

Специальная цена для пользователей
КонсультантПлюс – 4900 рублей (с НДС), а для

желающих получить сертификат – 5600 рублей (с НДС).
В стоимость входит: комплект для записей, раздаточный материал по
теме семинара, кофе-брейк (мини-сендвичи на французском багете (салями,
сыр «Бри», ветчина),кише с беконом, мини-круассаны, булочки из слоеного
теста с шоколадом и «улитки» с изюмом, свежезаваренный кофе и
различные виды чая).

Заявка на участие по телефону: (495) 721-35-86

Схема проезда:
Гостиница "Редиссон Славянская" (M. «Киевская», площадь
Европы, д. 2)

Регистрация участников
Новости от компании «Такском»
Первая часть семинара
Кофе-брейк
Розыгрыш призов
Вторая часть семинара
Ответы на вопросы

