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

3 октября - с 10:00 до 16:00
«Заработная плата: основные
изменения в 2013 году»

10 октября - с 10:00 до 16:00
«НДС и налог на прибыль в рамках отчётности за 9
месяцев 2012 года»

Лектор: ВОРОБЬЕВА Елена Вячеславовна -

Лектор: КРУТЯКОВА Татьяна Леонидовна - зам. генерального

к.э.н., налоговый консультант и член научноэкспертного совета Палаты налоговых консультантов,
автор бестселлера "Заработная плата"

директора издательско-консалтинговой группы «АйСиГрупп», аттестованный
преподаватель ИПБ России, автор многочисленных книг и публикаций в
профессиональных бухгалтерских изданиях, в том числе автор книг «НДС:
вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «НДС: сложные вопросы»,
«Годовой отчет» и др.

«Заработная плата: основные изменения в
2013 году»
Установление заработной платы:

изменения в системах оплаты труда

расчёты компенсационной и стимулирующей
части заработной платы

гарантии и компенсации: ежегодный,
дополнительный, учебный отпуск

гарантии в рамках трудовых отношений:
командировки, разъезды, использование личного
имущества

случаи предоставления гарантий

налогообложение выплат

выплаты за счёт ФСС РФ.
Новации 2013 года:

пособия по временной нетрудоспособности

пособие по беременности и родам, по уходу за
ребёнком

дополнительные оплаты
Ответы на вопросы слушателей семинара
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
09:00 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 13:00
13:00 – 13:40
13:40
13:45 – 15:30
15:30 – 16:00

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

«НДС и налог на прибыль в рамках отчётности за 9 месяцев
2012 года»
НДС
 практика применения новых форм счетов-фактур, журналов учета
полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг
продаж.
 ошибки в оформлении счетов-фактур, которые могут служить
основанием для отказа в вычете НДС. Ошибки, которые можно не
исправлять. Правила исправления счетов-фактур, выставленных до и
после 1 апреля 2012 г.
 корректировка стоимости отгруженных товаров (работ, услуг).
Корректировочные счета-фактуры. Различия между исправлениями и
корректировками
 порядок выставления счетов-фактур при посреднических сделках
 новые правила оформления счетов-фактур при возврате товаров
 сложные и спорные вопросы, связанные с получением вычетов:
- вычеты в более позднем периоде
- вычеты при отсутствии налоговой базы
- вычеты по операциям с основными средствами и др.
Налог на прибыль
Сложные вопросы учета расходов:
 учет расходов при отсутствии доходов
 учет отдельных видов убытков (уступка прав требования,
реализация основных средств, простои и хищения, безнадежные
долги)
 перенос убытков на будущее по правилам ст. 283 НК РФ
 учет расходов прошлых лет, применение ст.54 НК РФ
 документальное подтверждение расходов Создание резервов:
 резерв по сомнительным долгам, списание безнадежных долгов
 резерв на оплату отпусков Учет доходов по длительным договорам
на выполнение работ (оказание услуг)
Ответы на вопросы слушателей семинара
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
09:00 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 13:00
13:00 – 13:40
13:40
13:45 – 15:30
15:30 – 16:00

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

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: кофе-брейк, комплект для записей, раздаточный материал по теме
семинара.

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

Схема проезда:

Гостиница "Редиссон Славянская", зал «Талавера»
(M. «Киевская», площадь Европы, д. 2)

