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

13 марта 2013 года

10:00 – 16:00

«Заработная плата в 2013 году»
Заработная плата и другие виды выплат,
предусмотренные Трудовым кодексом
1.1. Составные части зарплаты: базовая, компенсационная,
стимулирующая
1.2. Гарантии в рамках трудовых отношений, а также при
исполнении государственных и общественных обязанностей
1.3. Компенсации:
— компенсации работникам, направленным в служебные
поездки
— компенсации при использовании личного имущества в
служебных целях
— возмещение ущерба
Порядок налогообложения выплат в пользу работников:
нормы Налогового кодекса, спорные вопросы, варианты
решений. Страховые взносы во внебюджетные фонды
Исчисление среднего заработка
3.1. Определение расчетного периода
3.2. Выплаты, учитываемые в среднем заработке
3.3. Учет премий и вознаграждений
3.4. Учет повышения размера оплаты труда
Пособия, выплачиваемые за счет средств ФСС РФ в 2013
году
4.1. Пособия по временной нетрудоспособности
4.2. Пособия по беременности и родам, по уходу за
ребенком: исчисление среднего дневного заработка в 2013 г.,
размеры пособий; порядок назначения, выплаты
Ответы на вопросы

14 марта 2013 года

10:00 – 16:00

«Бухучёт и налоги в 2013 году»
Программа семинара
10:00 – 13:00
Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»,
изменения в учете с 2013 года:
1. Новые объекты бухгалтерского учета:
•
активы
•
факты хозяйственной жизни (по 129-ФЗ: имущество и
хозяйственные операции)
2. Принципы регулирования бухгалтерского учета в свете 402-ФЗ.
3. Первичные документы в свете 402-ФЗ: обязательные к применению;
отражающие факты хозяйственной жизни и др.
4. Требования к формам регистров бухгалтерского учета.
5. Годовая бухгалтерская отчетность, промежуточная отчетность.
6. Организация внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни
7. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств (по 129-ФЗ
имущества и обязательств)
8. Переходный период введения в действие отдельных норм Закона 402-ФЗ
(ст. 30)
Новые и обновляемые с 2013 года федеральные стандарты
бухгалтерского учета: на что обратить внимание
1. Проект стандарта (ПБУ 5 / 2012) «Учет запасов»:
•
включение в состав запасов незавершенного производства
•
изменение момента принятия запасов к бухгалтерскому учету
•
принятие на учет запасов по дисконтированной стоимости и пр.
2. Проект стандарта «Доходы организации»:
•
признание выручки от реализации продукции и товаров не по
дате перехода права собственности, а по дате перехода рисков,
выгод и контроля над активами
•
признание выручки от реализации работ, услуг по мере их
выполнения
•
оценка выручки по дисконтированной стоимости и пр.
3. Проект стандарта «Учет основных средств»:
•
новое понятие инвентарного объекта ОС
•
минимальный объект учета, подлежащий индивидуальному
признанию
•
первоначальная оценка ОС
•
включение в себестоимость ОС ликвидационных обязательств
•
оценка ОС при приобретении на условиях отсрочки платежа
•
понятие амортизационной величины
•
новый порядок отражения затрат на восстановление ОС
•
прекращение признания ОС
Ответы на вопросы

Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в
Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс
Российской Федерации, федеральные законы, правовые
Иванус Ирина Ивановна – партнёр группы
нормативные акты, а также с учетом комментариев, Лектор:
даваемых официальными органами на момент проведения консультационных
и
аудиторских
компаний
«Статус»,
семинара
преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов

Лектор: Воробьева Елена Вячеславовна — к.э.н., МГУ им. Ломоносова, к.э.н., доцент и аудитор
Перерыв 13.00 – 13.40
налоговый консультант и член научно-экспертного
Розыгрыш призов 13.40 – 13.50
совета Палаты налоговых консультантов, автор
13:50 – 16:00
бестселлера «Заработная плата»
Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль в 2013
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
09:00 – 10:00
10:00 – 10:10
10:15 – 13:00
13:00 – 13:40
13:40
13:45 – 15:30
15:30 – 16:00

Регистрация участников
Новости компании АйСи
Первая часть семинара
Обед
Розыгрыш призов
Вторая часть семинара
Ответы на вопросы

году
1. Применение амортизационной премии
2. Признание убытков в виде безнадежных долгов
3. Признание расходов в виде процентов по займам и кредитам
4. Амортизация объектов недвижимости
5. Признание доходов от реализации недвижимости и пр.
Новые правила исчисления и уплаты налога на имущество
Ответы на вопросы

Лектор: Татьяна Леонидовна Крутякова – зам. генерального
директора издательско-консалтинговой группы «АйСиГрупп»,
аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных
В стоимость входит: полноценный обед, комплект для книг и публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях, в
записей, книга «Заработная плата в 2013 году» (автор том числе автор книг «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и
налоги», «НДС: сложные вопросы», «Годовой отчет» и др.
Е.В.Воробьёва)
В стоимость входит: полноценный обед, комплект для записей, книга
«Бухгалтерский и налоговый учёт» (автор Т.Крутякова)

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 – 6726 рублей (с
НДС).

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

желающих получить сертификат – 5700 рублей (с НДС).

Заявка на участие по телефону: (495) 721-35-86
Гостиница "Редиссон Славянская"
«Киевская», площадь Европы, д. 2)

зал

Схема проезда:
«Толстой» (M.

