ООО “Центр правовой поддержки АРТИКС” совместно с
Центром налогового и бухгалтерского консультирования «АйСи Групп».
www.artiks.ru (495) 721-35-86

3 июля - с 10:00 до 16:00

11 июля - с 10:00 до 16:00

«Расчёты с работниками в 2013 году»

«Налоговая отчётность за полугодие 2013 года.
Налог на имущество, НДС и налог на прибыль»

Лектор: ВОРОБЬЕВА Елена Вячеславовна -

Лектор: КРУТЯКОВА Татьяна Леонидовна -

к.э.н., налоговый консультант и член научно-экспертного совета
Палаты налоговых консультантов, автор книги «Увольнение
работников» и бестселлера «Заработная плата»

зам. генерального 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.
Налог на имущество
Объект налогообложения, налогообложение основных средств, принятых к
учету до и после
1 января 2013 года, спорные вопросы:
— разграничение понятий движимое и недвижимое имущество;
— неотделимые улучшения арендованной недвижимости, завершенные
арендатором после 1 января 2013 г.;
— затраты на реконструкцию модернизацию собственных основных
средств, произведенные после 1 января 2013 г.

1. Заработная плата и другие виды выплат, предусмотренные
Трудовым кодексом
1.1. Составные части зарплаты: базовая, компенсационная,
стимулирующая.
Учет рабочего времени. Начисление заработной платы.
Спорные вопросы. Типичные ошибки.
1.2. Гарантии в рамках трудовых отношений, а также при
исполнении государственных и общественных обязанностей.
Расчеты с работниками, направляемыми в командировку. Расчеты
при увольнении.
1.3. Компенсации:
— компенсации работникам, направленным в служебные поездки
— компенсации при использовании личного имущества в
служебных целях
— возмещение ущерба

Налог на прибыль
1. Изменения в порядке учета доходов и расходов с 1 января 2013 года
- амортизационная премия;
- учет операций с недвижимостью;
- расходы в виде процентов по займам и кредитам;
- убытки в виде безнадежных долгов и др.
2. Резервы в налоговом учете:
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв на оплату отпусков

2. Порядок налогообложения выплат в пользу работников:
нормы Налогового кодекса, спорные вопросы, варианты
решений

3. Учет доходов по длительным договорам на выполнение работ
(оказание услуг)
4. НДС
1. Сложные вопросы формирования налоговой базы (безвозмездная
передача, в том числе в рекламных целях; штрафные санкции – изменение
позиции ФНС).
2. Корректировка стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), в том
числе при выплате премий (предоставлении скидок). Корректировочные
счета-фактуры. Различия между исправлениями и корректировками.
Изменения в НК РФ, внесенные Федеральным законом № 39-ФЗ и
вступающие в силу с 1 июля 2013 года.
3. Возврат товаров, оформление счетов-фактур продавцом и покупателем, в
том числе покупателем, не являющимся плательщиком НДС. Разграничение
понятий «возврат» и «обратная реализация».
4. Порядок применения вычетов. Вычеты в более позднем периоде.
Применение вычетов при отсутствии налогооблагаемых операций.
Возмещение НДС по ст.176 НК РФ.

3. Страховые взносы во внебюджетные фонды
4. Исчисление среднего заработка для выплаты отпускных и
компенсаций
— определение расчётного периода
— выплаты, учитываемые в среднем заработке
— учёт премий и вознаграждений
— учёт повышения размера оплаты труда
Ответы на вопросы
Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в
Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс
Российской Федерации, федеральные законы, правовые
нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых
официальными органами на момент проведения семинара

РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА:
09:00 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 12:30
12:30 – 13:10
13:10
13:20 – 15:30
15:30 – 16:00

РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА:
09:00 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 12:30
12:30 – 13:10
13:10
13:20 – 15:30
15:30 – 16:00

Регистрация
Новости компании Ай Си
Первая часть семинара
Обед
Традиционный розыгрыш призов
Вторая часть семинара
Ответы на вопросы

Стоимость участия в одном семинаре для
составляет – 6372 рублей (с НДС). Для
бухгалтеров, желающих получить сертификат
повышении квалификации, стоимость семинара
НДС).

Регистрация
Новости компании Ай Си
Первая часть семинара
Обед
Традиционный розыгрыш призов
Вторая часть семинара
Ответы на вопросы

одного человека
профессиональных
о 10-ти часовом
– 7316 рублей (с

Специальная цена для пользователей
КонсультантПлюс – 5400 рублей (с НДС), а для желающих
получить сертификат – 6200 рублей (с НДС).

В стоимость входит: полноценный обед, комплект для записей, авторская
книга от лектора семинара.

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

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

