Анонс мероприятий
Учебного центра Ю-Софт
апрель 2017 г.

1. Консультационные семинары
2. VIP-семинары
3. Семинары-тренинги

кат

и
Сертиф

ИПБР

4. Вебинары
5. Авторские семинары
6. Тематические семинары
New! 7. Вебинары-тренинги
23 года

Можно оплачивать Бонусными баллами!

Уважаемые клиенты Единого центра правовой поддержки Ю-Софт!
Приглашаем Вас на наши семинары. Мы проводим более 30 семинаров в месяц по различным отраслям законодательства. Затрагиваем самые животрепещущие вопросы и пытаемся рассказать о них простым и доступным языком.
Для Вас - разные типы семинаров, включая удаленное обучение - вебинары.
Выбирайте, что удобно именно для вас и приходите всем отделом или
фирмой.
Записаться на семинар просто:
Зайдите в Личный кабинет lk.usoft.ru в раздел «Семинары» и выберите нужную
тему в списке семинаров.
Если вы являетесь участником «Бонусной программы Ю-Софт», проверьте состояние бонусного счета. Некоторые наши семинары можно полностью оплатить бонусами.
Будем рады видеть Вас!
Условия посещения семинаров и получения сертификата ИПБР:

1. Для посещения тематических семинаров необходимо иметь Сертификат
пользователя СПС Консультант Плюс. Если у вас его еще нет, то получить его
очень просто. Просто позвоните нам: (495) 956-08-80
2. Для получения Сертификата ИПБР необходимо в день посещения семинара/ вебинара / тренинга (но не позднее 11.12.2017 г.) предоставить следующие документы:
• копию Аттестата Профессионального Бухгалтера ИПБР;
• копию членского билета;
• копию оплат членских взносов в ИПБР и ТИПБ (за 2 последних года,
2017 г. – обязательно);
• копию первого разворота паспорта.
3. Оплатить оформление Сертификата
Сертификат ИПБР 10 ч
Сертификат ИПБР 40 ч

!

950 руб.
3500 руб.

300 Бонусных баллов (ББ)

Подробную информацию об условиях получения
Сертификатов ИПБР можно узнать по телефону:

(495) 956-08-80

Авторские, консультационные, тематические семинары. Семинары-тренинги. Вебинары.

Налоговые проверки от «А» до «Я»
(или как выйти ПОБЕДИТЕЛЕМ из налогового спора)

Консультационный
Направление:
руководителю,
юристу

03 апреля (понедельник)
10.00 – 16.00
Программа:
1. Виды налоговых проверок:
• камеральные
• выездные
• повторные
• дополнительные
• контрольные
• проводимые ФНС
2. Основания и начало камеральной проверки:
• место проведения
• сроки проверки
• состав представляемых документов
• особенности проверки НДС
• процедура начала и окончания КНП. Составляемые:
– акты
– требования
– справки
– пояснения
– возражения
– решения
– иные процессуальные документы
3. Выездная налоговая проверка (ВНП):
• место и сроки проведения
• периоды и количество проверок
• критерии отбора для ВНП
• решение о проведении ВНП
• состав проверяющей бригады
• действия в начальный момент проверки
• проверки филиалов и представительств
• продление ВНП
• приостановление и возобновление ВНП
• повторная ВНП
• процессуальные документы в рамках ВНП
4. Основные ошибки, допускаемые при:
• допросе свидетелей
• доступе на территорию и в помещения
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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• осмотре
• истребовании документов
• выемке документов и предметов
• привлечении эксперта и специалиста
• участии понятых и переводчиков
• составлении протоколов
5. Недостатки, встречающиеся в процессе оформления
• результатов налоговой проверки:
• недочеты актов и справок о ВНП
• нарушения сроков составления и направления документов
• несоблюдение порядка и сроков представления возражений
6. Пороки процесса:
• рассмотрения акта ненадлежащим должностным лицом
• проведения дополнительных мероприятий налогового контроля
• извещения о времени и месте рассмотрения материалов
• связанные с ограничением прав налогоплательщика
• соблюдения очередности совершения действий порассмотрению материалов проверки
• исследования материалов
• составления протокола рассмотрения материалов
• рассмотрения письменных возражений налогоплательщика
• принятия решения налогового органа и обеспечения его исполнения
• составления протокола об административном правонарушении
• передачи дела в следственные органы
7. На что обратить внимание при обжаловании решения по результатам
проверки:
• сроки обжалования
• апелляционная жалоба:
– сроки рассмотрения
– порядок рассмотрения
– права налогоплательщика
– принятие решения по жалобе
• обжалование в судебном порядке:
– когда жалоба подается сразу в суд
– сроки рассмотрения жалобы
– права налогоплательщика при рассмотрении дела в суде
– судебный акт
8. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. По каждому вопросу будет:
– приведен убедительный и яркий, надолго запоминающийся пример
– дана ссылка на НПА (с показом текста на экране)
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
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Дополнительные бонусы:

Сертификат
участника

CD

Кофе-брейк

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).

Гуев А.Н.
к.ю.н., автор опубликованных комментариев к большинству
действующих кодексов РФ.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

4 661 руб.

2 832 руб.

НДФЛ для налоговых агентов:
изменения, актуальные вопросы,
отчетность

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

05 апреля (среда)
10.30 – 13.30
Программа:
• Различия в расчете НДФЛ для резидентов и нерезидентов России. Как подтвердить «резидентство»
• Когда и в каком размере нужно учесть доход в натуральной форме
• Обязанности налогового агента при предоставлении физлицам займов или
отсрочки платежа
• Необлагаемые доходы: изменения законодательства, разъяснения, судебная практика
• Порядок предоставления работникам стандартных, социальных и имущественных вычетов
• Важные даты и сроки при выплате различных доходов
• Как правильно заполнить форму 6-НДФЛ: практические ситуации и разъяснения ФНС
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Сокуренко В.В.
к.э.н, доцент, преподаватель ИПБР, консультант в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат, автор книг и статей.
Клиенты ГК «Ю-Софт»
Стоимость
2 832 руб.

1 180 руб. / 130 ББ

Семинар-тренинг

Касса в организации

Направление:
бухгалтеру

05 апреля (среда)
10.00 – 13.30

Программа:
• Оборудование кассы и кассовые документы
• Лимит кассы
• Порядок расходования наличной выручки и выдачи наличных
• Особенности ведения кассовых операций предпринимателями
• Переход на онлайн-кассы. Часто задаваемые вопросы
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая
тетрадь

Сертификат
участника

Кофе-брейк

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
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Чернышева Л.Б.
Эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения,
бухгалтер с многолетним опытом, автор статей в СПС КонсультантПлюс, аттестованный лектор КЦ «КонсультантПлюс».

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

0 руб./0 ББ

Место реализации для целей
исчисления НДС

Тематический
Направление:
бухгалтеру

05 апреля (среда)
14.00 – 17.30

Программа:
• Место реализации товаров
• Место реализации работ (услуг)
• Исполнение обязанности налогового агента
• Практические примеры
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Липкина Т.В.
к.э.н, специалист по бюджетному учету, бухгалтерскому учету в
коммерческих организациях, налогообложению и праву, автор
статей в СПС КонсультантПлюс, в «Финансовой газете» и др.
профессиональных изданиях.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

0 руб./0 ББ

«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Обоснование и подтверждение
отдельных расходов для налога
на прибыль

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

06 апреля (четверг)
10.30 – 13.30
Программа:
• Общие принципы признания расходов в целях налогообложения прибыли
• Командировочные расходы: поездки на общественном и личном транспорте, подтверждение срока командировки, проезд и проживание, суточные,
поездки на такси, возмещение иных расходов командированного работника, изменение срока или продолжительности командировки
• Расходы на обучение работников, а также иных лиц, не являющихся работниками организации. Расходы на независимую оценку квалификации
персонала
• Представительские расходы: продукты питания и алкоголь, сувениры для
контрагентов. Проверка норматива
• Расходы на рекламу: что к ней относится, нормируемые и ненормируемые
расходы, особенности налогообложения отдельных видов рекламы
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Сокуренко В.В.
к.э.н, доцент, преподаватель ИПБР, консультант в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат, автор книг и статей.
Клиенты ГК «Ю-Софт»
Стоимость
2 832 руб.
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Иностранная рабочая сила 2017 –
принимаем строго по закону.
Актуальная практика привлечения
иностранцев к труду с учетом новых
правил и новых условий

Консультационный
Направление:
руководителю,
юристу, бухгалтеру,
кадровому
специалисту

07 апреля (пятница)
10.00 – 17.00

Вы, наверное, согласитесь, что сфера законодательства об иностранной рабочей силе – одна из самых динамично изменяющихся в России. Каждый этап
работы с иностранным персоналом (работа на патенте, иностранцы ЕВРАЗЭС,
миграционный учет, уведомление от госорганов) сопряжен с высокими рисками и соблюдением многочисленных правил. Вопросов возникает всегда много,
к сожалению, не всегда в законодательстве есть прямые и однозначные ответы.
На семинаре Вы сможете проконсультироваться по имеющимся у Вас индивидуальным вопросам по теме семинара, а также выработать оптимальную для
себя стратегию работы с иностранными сотрудниками.
Программа:
Новые векторы развития и новые требования в привлечении и использовании
иностранных граждан в 2017 г.:
1. Ограничения на привлечение к работе иностранцев. Запрет использования
труда иностранцев в отдельных видах деятельности в 2017 г., что важно знать
и какие действия необходимо предпринять, чтобы не нарушить закон. Запрет
использования труда иностранцев в отдельных видах деятельности, устанавливаемый субъектами РФ
Новое основание для получения гражданства РФ: утвержден перечень работающих в России по профессии не менее 3 лет иностранных граждан, имеющих
право получения гражданства в упрощенном порядке
Порядок и формы уведомления контролирующих органов (практика применения) о трудовых отношениях и заключении, прекращении договоров ГПХ с
иностранцами, усиление санкций и порядка контроля. Что необходимо знать и
соблюдать работодателю вне зависимости от страны происхождения иностранца («визовый», «безвизовый», ЕВРАЗЭС)
Установление административного штрафа на работодателя и иностранного
гражданина за осуществление работы или вида деятельности (ю/л ф/л), не
указанной в разрешении на работу или патенте
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Размер потребности на 2017 г. на привлечение к труду «визовых» иностранных
работников. Квота на 2017 г. на временное проживание
Другие изменения 2016-2017 гг., связанные с привлечением иностранной рабочей силы.
2. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА – привлечение к труду «безвизовых» иностранцев
• Граждане каких стран могут получить патент. Получение патента только через уполномоченную организацию. Где и как можно получить патент иностранцу
• Обязательные требования и документы, которые необходимо предъявить в
уполномоченную организацию
• Сроки обращения за патентом с даты пересечения границы и какая ответственность за их нарушение. Сроки обращения для продления патента. Отмена командировок «патентных» иностранцев
• Отмена квот на «безвизовых» иностранцев. Полномочия органов государственной власти по приостановлению выдачи патентов. Приблизительное
количество патентов в 2017 г. на Москву, С.Петербург и другие регионы, что
нужно знать и учесть
• Дополнительное медицинское страхование иностранцев
• Стоимость патента для иностранца в Москве и Московской области и других субъектах РФ в 2017 г. Как часто будет повышаться размер авансового
платежа по патенту, и установлен ли законом максимальный размер повышения. Распространенные ошибки, допускаемые при уплате авансовых
платежей
• Какие органы нужно уведомить при привлечении «патентных» иностранцев
работодателю и в какой срок
• Порядок продления патента. Основные ошибки и заблуждения работодателей
• Выгодное положение работодателя при построении отношений с иностранными работниками в силу нового закона и дальнейшее развитие законодательства о привлечении иностранцев к труду.
• Правовые пробелы и коллизии, которые не урегулированы новым законом,
обходим подводные камни, привлекаем иностранцев быстро и удобно
3. Упрощенный порядок привлечения иностранцев трудящихся мигрантов. Договор о ЕВРАЗЭС: Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия
Порядок привлечения трудящихся государства-члена, особенности трудоустройства и подводные камни привлечения данной категории иностранных
граждан к труду (ДМС, оформление трудовых отношений, ограничение по видам деятельности, постановка на миграционный учет)
4. ПЛАТИМ НАЛОГИ ЗА ИНОСТРАНЦЕВ в новом 2017 г.:
10
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ПРАВИЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: НДФЛ, ФСС, взносы на травматизм, оплачиваем больничные листы, процессуальные препятствия, с которыми столкнется каждый работодатель. Выстраиваем систему и порядок уплаты налогов совместно с иностранцем. Подводные камни оплаты авансовых платежей по
НДФЛ, кабальные нюансы нововведений
5. Ставим иностранца на миграционный учет: обсуждаем процедуры, новшества в связи с изменениями законодательства, правовые коллизии, риски
и льготы. Может ли работодатель не быть принимающей стороной? Могут ли
оштрафовать иностранца за отсутствие миграционного учета? Дополнительный
контроль за соответствием регистрации по месту пребывания и фактического
места проживания/пребывания. Кто может проверить отрывную часть уведомления? Обязательно ли должно быть жилое помещение местом пребывания.
Усиление миграционного контроля и ответственности – проблемы, трудности
принимающей стороны в 2017 г. Миграционный учет и его особенности для
иностранцев по патенту
6. Инструктируем работника-иностранца, чтобы его ошибки не стали вашими:
создаем локальный акт-памятку для иностранца. Повышаем правовую грамотность иностранца и его лояльность к правилам работодателя. Эффективные
действия и эффективное поведение иностранца и работодателя при проверках
ФМС, к этому вы должны быть готовы
7. Трудовой кодекс РФ, глава 50.1 – особенности трудовых правоотношений
Трудовые отношения и оформление кадровой документации по новым правилам: незаключение срочных трудовых договоров, дополнительные основания
увольнения иностранцев, отстранение от работы, выплата выходных пособий
иностранцу. Каких иностранцев в первую очередь затронет данная глава, и ответственность за ее нарушение. Противоречия между Трудовым кодексом и Законом № 115-ФЗ, что применять? Обязательное предъявление договоров или
полисов добровольного медицинского страхования при трудоустройстве иностранцев
8. Проверки МВД (ФМС): административный регламент проверок. Что в первую очередь в 2017 г. будут проверять сотрудники ФМС и полиции и кого?
Порядок проведения, новые и типичные ошибки при привлечении иностранной рабочей силы в связи с изменениями законодательства, административная
ответственность, сроки исковой давности, обжалование действий сотрудников
ФМС
9. КЕЙС–ПРАКТИКУМ «Постановка на миграционный учет». Соискатели-иностранцы пришли к будущему работодателю и попросили их поставить на миграционный учет для получения патента. После получения патента к будущему
работодателю они не приходят и работать у него не собираются. На телефонные
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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звонки не отвечают, в месте регистрации не проживают, письма не получают, на
контакт через знакомых и родственников не выходят. Как принимающей стороне себя вести в этом случае, и какие у нее возникают риски. В этом кейсе
подробно рассматривается, как минимизировать риски, как материальные, так
и судебные, и как использовать изменения в законодательстве в свою пользу –
делаем дешевую иностранную рабочую силу еще дешевле
КЕЙС–ПРАКТИКУМ «Увольняем за прогул». После длительных майских/январских выходных часть работников, в том числе и иностранцев, не вышла на
работу. На телефонные звонки не отвечают, в месте регистрации не проживают,
письма не получают, на контакт через знакомых и родственников не выходят.
В этом кейсе подробно рассматривается, как уволить за прогул, минимизируя
риски как материальные, так и судебные
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая
тетрадь

Сертификат
участника

Кофе-брейк
Обед

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Зуйков А.К.
Независимый бизнес-консультант, эксперт в области трудового
права и охраны труда, практикующий юрист по решению внештатных ситуаций в области трудового законодательства, кадрового делопроизводства, кадровой политики компаний, охраны
труда работодателя, взыскания дебиторской задолженности.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

4 661 руб.

2 832 руб.

Важные вопросы в исчислении
и уплате НДФЛ
10 апреля (понедельник)
10.00 – 13.30
12

Авторский
Направление:
бухгалтеру

«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Программа:
• Изменение правил отражения ежемесячных, квартальных и годовых премий во разделе формы 6-НДФЛ
• Ответственность за предоставление недостоверных сведений, указание номера корректировки, ИНН, места жительства физлица в форме 2-НДФЛ
• Контрольные соотношения для форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
• Соотношение правил заполнения раздела формы 6-НДФЛ и формы
2-НДФЛ — новые разъяснения ФНС России
• Особенности заполнения формы 6-НДФЛ за квартал 2017 г. с учетом новых
разъяснений ФНС России за 2017 г.
• Заполнение формы 6-НДФЛ при выплате дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование кредитными средствами
• Как заполнить расчет 6-НДФЛ и справку 2-НДФЛ при перерасчете в январе
2017 г. зарплаты за декабрь 2016 г.
• Порядок сдачи отчетности по НДФЛ при изменении в течение календарного года места нахождения организации (обособленного подразделения)
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Белова Е.А.
Юрист с многолетним опытом работы в области налогового и
трудового права, автор публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

200 ББ

«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Сложные вопросы оплаты труда
(I часть)

Тематический
Направление:
руководителю,
бухгалтеру

10 апреля (понедельник)
14.00 – 17.30

Программа:
• Учет рабочего времени для целей оплаты труда:
виды учета, особенности применения. Документооборот при начислении
заработной платы
• Оплата труда при нестандартных режимах рабочего времени. Оплата работы в выходные и праздничные дни, в ночное время. Сверхурочная работа,
оплата исходя из количества рабочих часов, при суммированном рабочем
времени, при сокращенном (неполном) рабочем дне. Оплата труда в случае совмещения профессий (должностей)
• Компенсационные и стимулирующие выплаты: документальное оформление. Доплаты, надбавки, премии и иные поощрительные выплаты
• Удержания из заработной платы. Особенности, размеры и очередность
удержания сумм. Удержания по инициативе работника. Типичные ошибки
при осуществлении удержаний
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Чернышева Л.Б.
Эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения,
бухгалтер с многолетним опытом, автор статей в СПС КонсультантПлюс, аттестованный лектор КЦ «КонсультантПлюс».
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Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

0 руб./0 ББ

«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Бухгалтерский учет,
налог на прибыль и НДС в 2017 г.
12 апреля (среда)
10.00 – 14.20

Конференция
для бухгалтеров
Направление:
бухгалтеру

Программа:
Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность
• Упрощенные способы ведения учета для малых предприятий и НКО. Новые
возможности с 2016 г. (Приказ Минфина России от 16.05.2016 № 64н)
• Новые федеральные стандарты вместо старых ПБУ. Перспективы вступления в силу
Налог на прибыль
• Изменения 2017 г. (резерв по сомнительным долгам, перенос убытков
прошлых лет, новая Классификация ОС и др.)
• Сложные вопросы признания доходов, расходов, резервов и убытков (проценты по займам со взаимозависимыми лицами, в том числе беспроцентным, учет расходов на приобретение малоценных основных средств (стоимостью до 100 000 руб.), убытки в виде безнадежных долгов и др.)
НДС
• Изменения в декларации, в правилах ведения книг покупок и продаж,
представление пояснений по результатам камеральных проверок, исправление ошибок в книгах покупок и продаж
• Сложные вопросы исчисления НДС (раздельный учет при осуществлении
облагаемых и не облагаемых НДС операций, при безвозмездной передаче,
при списании имущества с баланса и др.
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).

«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Крутякова Т.Л.
Преподаватель ИПБР, автор 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.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

5 000 руб.

5 000 руб./500 ББ

Страховые взносы: первая отчетность
по новым правилам
12 апреля (среда)
10.00 – 13.30

Авторский
Направление:
бухгалтеру

Программа:
• Плательщики и порядок их постановки на учет
• Состав застрахованных лиц. Особенности уплаты страховых взносов за
иностранцев
• Объекты обложения и освобожденные выплаты. Взгляд на спорные ситуации с учетом судебной практики
• Предельная база для начисления взносов
• Страховые тарифы и льготы
• Дополнительные взносы для работников вредных и опасных производств
• Состав отчетности, срок и порядок ее представления
• Новый порядок администрирования страховых взносов. Взаимодействие
между налоговыми органами, ПФР и ФСС. Ответственность плательщиков
• Страховые взносы на травматизм
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
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Сокуренко В.В.
к.э.н, доцент, преподаватель ИПБР, консультант в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат, автор книг и статей.
Клиенты ГК «Ю-Софт»
Стоимость
2 832 руб.

200 ББ

Налог на прибыль, что необходимо
учесть при заполнении новой
налоговой декларации за I квартал
2017 г.

Тематический
Направление:
бухгалтеру

12 апреля (среда)
14.00 – 17.30
Программа:
• Причины возникновения и классификация разниц между бухгалтерскими
и налоговыми доходами и расходами
• Основные термины и понятия ПБУ 18/02
• Организация аналитического учета постоянных и временных разниц
• Постоянные и отложенные активы и обязательства: простые и сложные ситуации
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).

«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Лаппо Л.В.
Ведущий лектор, ведущий эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, советник налоговой службы РФ II
ранга, специалист по вопросам НДС и налога на прибыль, УСН.
Аттестованный лектор КЦ Сети КонсультантПлюс, автор статей в
Системе КонсультантПлюс.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

0 руб./0 ББ

Расходы на персонал: нормативное
регулирование и налогообложение
в 2017 г.

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

13 апреля (четверг)
10.30 – 13.30
Программа:
• Выплаты в пользу физических лиц в соответствии с Трудовым кодексом РФ:
заработная плата, компенсации, стимулирующие выплаты. Сроки выплаты
зарплаты и премий
• НДФЛ с заработной платы: порядок начисления, удержания и перечисления. Различия в расчете НДФЛ для резидентов и нерезидентов России
• Страховые взносы: застрахованные лица, необлагаемые выплаты, тарифы.
Страховые взносы с компенсационных выплат
• Отпуск работника: расчет и налогообложение. Формирование резерва на
оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом учете
• Командировки и разъездные работы: правила оформления, подтверждения расходов и налогообложения. Особенности командировок и разъездных работ для иностранцев
• Выплаты при увольнении работника
• Удержания из заработной платы: ограничения и налогообложение
• «Социальный пакет»: последствия для налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
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Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Сокуренко В.В.
к.э.н, доцент, преподаватель ИПБР, консультант в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат, автор книг и статей.
Клиенты ГК «Ю-Софт»
Стоимость
2 832 руб.

Взносы 2017
13 апреля (четверг)
14.00 – 17.30

1 180 руб. / 130 ББ

Вебинар-тренинг
Направление:
бухгалтеру

Программа:
• Взносы – 2017: часть I НК РФ
• Взносы – 2017: плательщики, объект, база, льготы и тарифы
• Взносы – 2017: уплата и отчетность
• Взносы – 2017: функции и полномочия фондов, переходные положения
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).

«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Лаппо Л.В.
Ведущий лектор, ведущий эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, советник налоговой службы РФ II
ранга, специалист по вопросам НДС и налога на прибыль, УСН.
Аттестованный лектор КЦ Сети КонсультантПлюс, автор статей в
Системе КонсультантПлюс.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

1 180 руб. / 130 ББ

УСН: изучаем изменения с 2017 года
и применяем разъяснения
14 апреля (пятница)
10.30 – 13.30

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

Программа:
• Обзор изменений с 2017 г.
• Последние разъяснения контролирующих органов по УСН
• Полезная арбитражная практика для УСНО
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Лаппо Л.В.
Ведущий лектор, ведущий эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, советник налоговой службы РФ II
ранга, специалист по вопросам НДС и налога на прибыль, УСН.
Аттестованный лектор КЦ Сети КонсультантПлюс, автор статей в
Системе КонсультантПлюс.
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Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

1 180 руб. / 130 ББ
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Авторские, консультационные, тематические семинары. Семинары-тренинги. Вебинары.

Поставка: кто рискует, тот сторона
договора!
14 апреля (пятница)
14.00 – 17.30

Тематический
Направление:
бухгалтеру

Программа:
• Предмет договора поставки
• Срок договора поставки
• Цена в договоре поставки
• Ответственность по договору поставки
• Изменение и расторжение договора поставки
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес: seminar@
usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Шибаева О.В.
Юрист с многолетним опытом работы, в том числе в судебной
системе, автор статей в СПС КонсультантПлюс и других СМИ.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

0 руб. / 0 ББ

Актуальные вопросы трудового
законодательства
17 апреля (понедельник)
10.00 – 13.30

Авторский
Направление:
бухгалтеру

«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Авторские, консультационные, тематические семинары. Семинары-тренинги. Вебинары.

Программа:
• Оплата за работу в ночное время
• Оплата работы в выходные и праздничные нерабочие дни
• Оплата сверхурочной работы
• Оплата за вредные и опасные условия труда
• Оплата при совмещении профессий (должностей)
• Рекомендации Роструда по оплате праздничных нерабочих дней и дней отдыха, предоставляемых за работу в праздники
• Порядок расчета часовой тарифной ставки в целях оплаты сверхурочной
работы
• Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Белова Е.А.
Юрист с многолетним опытом работы в области налогового и
трудового права, автор публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

200 ББ

НДС: Обновленная налоговая
декларация за первый квартал 2017 г.,
на что обратить внимание

Тематический
Направление:
бухгалтеру

17 апреля (понедельник)
14.00 – 17.30
22
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Авторские, консультационные, тематические семинары. Семинары-тренинги. Вебинары.

Программа:
• Краткий обзор важных изменений с 2017 г. в части НДС
• Актуальные разъяснения контролирующих органов по НДС
• Правила заполнения отдельных строк декларации
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Лаппо Л.В.
Ведущий лектор, ведущий эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, советник налоговой службы РФ II
ранга, специалист по вопросам НДС и налога на прибыль, УСН.
Аттестованный лектор КЦ Сети КонсультантПлюс, автор статей в
Системе КонсультантПлюс.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

0 руб./ 0 ББ

Исчисление налога на прибыль
и НДФЛ с дивидендов
18 апреля (вторник)
10.30 – 13.30

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

Программа:
• Определяем сумму прибыли, распределяемой на дивиденды
• Начисляем дивиденды
• Считаем налог на прибыль и НДФЛ с дивидендов
• Платим дивиденды, налог на прибыль и НДФЛ с них
• Отчитываемся по налогам с выплаченных дивидендов
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес: seminar@
usoft.ru
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Авторские, консультационные, тематические семинары. Семинары-тренинги. Вебинары.

Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Лаппо Л.В.
Ведущий лектор, ведущий эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, советник налоговой службы РФ II
ранга, специалист по вопросам НДС и налога на прибыль, УСН.
Аттестованный лектор КЦ Сети КонсультантПлюс, автор статей в
Системе КонсультантПлюс.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

Заработная плата в 2017 г. II часть
19 апреля (среда)
10.00 – 13.30

Тематический
Направление:
бухгалтеру,
руководителю

Программа:
• Страховые взносы 2017: разберемся, что изменилось, а что осталось
прежним
Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов с 2017 г. Новая
форма расчета по страховым взносам. Дополнительные тарифы страховых
взносов для отдельных категорий плательщиков. Отчетность по страховым
взносам. Налоговый контроль отчетности
• Налог на доходы физических лиц.
Изменения с 2017 г. Сложные вопросы исчисления, удержания и перечисления НДФЛ налоговыми агентами. Изменения в детских вычетах, новые
правила 23 гл. НК РФ по социальным вычетам. Порядок зачета и возврата излишне удержанной суммы налога налоговым агентом и физическим
лицом
• Пособия по социальному страхованию
Страховой и нестраховой стаж. Особенности расчета пособий в нестандартных ситуациях. Порядок возмещения ФСС. Документы для выделения органом ФСС средств на выплату страхового обеспечения
24
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Авторские, консультационные, тематические семинары. Семинары-тренинги. Вебинары.

Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Чернышева Л.Б.
Эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения,
бухгалтер с многолетним опытом, автор статей в СПС КонсультантПлюс, аттестованный лектор КЦ «КонсультантПлюс».

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

0 руб./ 0 ББ

НДС за I квартал: изменения,
рекомендации, отчетность
19 апреля (среда)
10.30 – 13.30

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

Программа:
• Порядок начисления, вычета и восстановления НДС: нормы законодательства, официальная позиция контролирующих органов и судебные решения
по спорным вопросам
• Новые обязанности российских организаций при покупке электронных
услуг у иностранных компаний
• Организация раздельного учета НДС при наличии облагаемых и освобожденных от налогообложения операций
• Перенос вычетов по НДС: когда это возможно и на какой срок
• Важные вопросы документирования НДС-операций
• Изменения в декларации по НДС, порядок представления пояснений
и исправления ошибок
• Как подтвердить льготы при камеральной проверке НДС с учетом требований налоговых органов
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru

25

Авторские, консультационные, тематические семинары. Семинары-тренинги. Вебинары.

Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес: seminar@
usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Сокуренко В.В.
к.э.н, доцент, преподаватель ИПБР, консультант в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат, автор книг и статей.
Клиенты ГК «Ю-Софт»
Стоимость
2 832 руб.

1 180 руб. / 130 ББ

Налог на прибыль: изменения,
актуальные вопросы, заполнение
декларации за I квартал

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

20 апреля (четверг)
10.30 – 13.30
Программа:
• Состав, оценка и признание доходов, безвозмездная передача и безвозмездное пользование, прощение долгов
• Документальное подтверждение расходов
• Основные средства: классификация, применение нового ОКОФ, учет расходов на ремонт и модернизацию, неотделимые улучшения в арендованные объекты
• Расходы на оплату труда: спорные вопросы, «переходящие» отпуска, резервы на оплату отпусков
• Расходы на подготовку персонала и оценку его квалификации
• Резервы по сомнительным долгам: изменения с 2017 г.
• Новые правила переноса убытков прошлых лет
• Заполнение отдельных разделов и строк декларации
26
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Авторские, консультационные, тематические семинары. Семинары-тренинги. Вебинары.

Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:

Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Сокуренко В.В.
к.э.н, доцент, преподаватель ИПБР, консультант в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат, автор книг и статей.
Клиенты ГК «Ю-Софт»
Стоимость
2 832 руб.

1 180 руб. / 130 ББ

Аренда. Рекомендации арендодателю
20 апреля (четверг)
14.00 – 17.30

Вебинар
Направление:
юристу

Программа:
• Предмет договора аренды
• Прочие условия по договору аренды
• Срок аренды и срок действия договора аренды
• Предоставление и возврат имущества по договору аренды
• Содержание арендованного имущества
• Арендная плата
• Обеспечительный платеж
• Субаренда
• Ответственность арендатора
• Изменение и расторжение договора аренды
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес: seminar@
usoft.ru

«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru

27

Авторские, консультационные, тематические семинары. Семинары-тренинги. Вебинары.

Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Демидкина Е.С.
Юрист-консультант с многолетним опытом работы, автор статей в СПС КонсультантПлюс и иных юридических изданиях.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

Основные средства, в том числе
в лизинге
21 апреля (пятница)
10.00 – 13.30

Тематический
Направление:
бухгалтеру

Программа:
• Что, когда и как долго учитываем в составе ОС
• Оцениваем и переоцениваем ОС
• Ремонтируем, реконструируем и модернизируем ОС
• Продаем, демонтируем, ликвидируем ОС
• Берем или сдаем в аренду ОС. Лизинг – особый вид арендных отношений
• Отражение в учете операций по договору лизинга
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
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Пшеничная Е.В.
Эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения,
советник государственной гражданской службы РФ III класса,
специалист по налогообложению, автор статей в СПС КонсультантПлюс.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

0 руб./ 0 ББ

Аренда и еще раз аренда. Заключаем
договор

Тематический
Направление:
юристу

21 апреля (пятница)
14.00 – 17.30
Программа:
• Определяем предмет договора аренды правильно
• Сроки в договоре аренды
• Арендная плата
• Ответственность сторон по договору аренды
• Изменяем и расторгаем договор аренды
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Шибаева О.В.
Юрист с многолетним опытом работы, в том числе в судебной
системе, автор статей в СПС КонсультантПлюс и других СМИ.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

0 руб./ 0 ББ

«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Авторские, консультационные, тематические семинары. Семинары-тренинги. Вебинары.

Интернет-маркетинг: все инструменты
увеличения продаж через Интернет
24 апреля (понедельник)
10.00 – 13.30

Авторский
Направление:
руководителю,
владельцу бизнеса,
коммерческому
директору

Программа:
• Каким должен быть современный сайт
• Что такое «адаптивная верстка» и почему она так важна
• Как настроить лидогенерацию и посчитать, сколько стоит одна заявка
• Как не потерять ни одного клиента, не пропустить ни одного звонка
• Как анализировать поведение посетителей сайта в целях увеличения конверсии продаж (вебвизор и карта кликов как источник информации о повышении конверсии продаж и др.)
• Что такое Яндекс.Метрика и Вебмастер
• Для чего создается лендинг, и может ли он заменить корпоративный сайт
• Как грамотно вести контекстную рекламу, чтобы деньги не были потрачены
быстро и безрезультатно
• Спецразмещение и РСЯ – как формируется оптимальная цена клика
• Социальные сети и мессенджеры как канал продаж
• Как связать сайт и CRM
• Почему SEO-шники лгут
• Как правильно контролировать исполнителей по услуге интернет-маркетинга
P.S. Не откладывайте возможность увеличить прибыль своей компании, приходите на семинар, и Ваши продажи значительно вырастут

Семинар будет Вам полезен, если:
• Вы хотите создать сайт или сайт для нового направления, лендинг
• Вы хотите увеличить продажи с помощью Интернета
• Вы хотите узнать новые инструменты продаж через Интернет
• Вы хотели бы повысить конверсию продаж
Дополнительные бонусы:

Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
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Курц А.В.
Бизнес-тренер, бизнес-консультант, кандидат юридических
наук, Генеральный директор группы компаний «Альфа-консалтинг», Управляющий партнер агентства интернет-маркетинга «Нэтмаркет», основатель образовательного сервиса Bipars.
ru, с помощью которого можно получить дополнительное образование не выходя из дома. Опыт: Более 17 лет в активных
продажах (дорожно-строительная техника, бытовая химия,
продукты, одежда, услуги и прочее), более 11 лет опыта руководства бизнесом (интернет-маркетинг, консалтинг, франчайзинг).; Провел более 300 тренингов и семинаров, обучение прошли более 5000 человек.; Имеет опыт антикризисного
управляющего и консультанта в различных сферах бизнеса,
опыт развития компаний «с нуля», построения продаж, развития компаний по франшизе, открытия новых направлений и
пр. Автор книг: Секреты интернет-маркетинга: как сделать сайт
продающим. – М., 2014 г. – 114 с.; Свой бизнес от А до Я. – М.,
2016 г. – 297 с.; Управление продажами. – М., 2017 г. – 175 с.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

130 ББ

Повышаем производительность
труда, осуществляем кадровое
оздоровление компании и другие
важные вопросы 2017 г.

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

25 апреля (вторник)
10.30 – 13.30
Программа:
1. Уроки повышения эффективности труда, создаем и поддерживаем благоприятный микроклимат в коллективе
Организационные мероприятия – что должен знать каждый руководитель, и
какие меры предпринять и когда
• 10 обязательных действий работодателя во время экономической нестабильности.
• Готовим «антикризисную команду» заранее – персонал, с которым успешно будет пройден новый кризис
• Создаем систему эффективного руководства. Осуществляем индивидуаль«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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ный подход к каждому сотруднику: кто должен проводить, этапы, постановка индивидуальных целей и предполагаемых результатов. Повышаем
результативность сотрудников
• Учим думать работников позитивно и эффективно, снимаем синдром «опущенных рук»
• Снижаем негативные настроения в коллективе
• Проводим обновление системы мотивации и поощрения работников с
учетом новых реалий и возможностей
2. НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ как элемент снижения затрат и повышения
производительности работника. В каких случаях и этапах деятельности его применять, а в каких нет. Как его правильно ввести и какое время установить для
работы. Снижение затрат на персонал путем введения положения о вынужденном простое. Используем закон, соблюдая интересы работодателя и работника.
3. Меняем существенные условия трудового договора без ошибок
Общие правила изменения условий трудового договора
Изменение условий трудового договора по инициативе работодателя
Изменение условий трудового договора по инициативе работодателя вследствие изменения организационных или технологических условий труда, какие
условия договора можно изменить и в каких случаях, а какие рискованно и
проблематично
Процедура изменения условий трудового договора по инициативе работодателя:
• Оформление изменения условий трудового договора (переименование
должности, структурного подразделения, условия оплаты труда, характер
и время работы…)
• Уведомление работника об изменении трудового договора
• Предложение вакансий при отказе работника от работы в новых условиях
Итоги процедуры введения изменений условий труда, процедура расторжения
трудового договора. Возможные негативные последствия неправильного применения норм трудового законодательства
4. Дисциплинарные взыскания – привлекаем правильно
Нарушения, за которые можно наказывать: «писаные» и «неписаные» трудовые
обязанности.
Важность и необходимость создания работодателем письменного свода правил: локальные нормативные акты (ЛНА) обязательного и факультативного характера.
Дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение – что лучше
применить и в каких случаях
Штрафы и депремирование как виды дисциплинарных взысканий: реальная
возможность и законность. Соотношение материальной ответственности и дисциплинарного взыскания
Порядок применения взысканий: фиксирование факта нарушения, получение объяснений работника, фиксирование факта непредоставления работником объяснений, документы-основания для приказа о наложении взыскания.
Технологически близкая ситуация: аннулирование трудового договора.
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Особенности различных оснований увольнения с учетом новейшей судебной
практики, признаваемых дисциплинарными взысканиями: прогул, алкогольное опьянение, хищение имущества
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес: seminar@
usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая тетрадь

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Зуйков А.К.
Независимый бизнес-консультант, эксперт в области трудового
права и охраны труда, практикующий юрист по решению внештатных ситуаций в области трудового законодательства, кадрового делопроизводства, кадровой политики компаний, охраны
труда работодателя, взыскания дебиторской задолженности.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

Откройте, полиция: что нужно знать
о «полицейских» проверках
и штрафах

Консультационный
Направление:
юристу

25 апреля (вторник)
10.00 – 16.00
Программа:
1. Структура и полномочия полиции:
• место полиции в системе органов внутренних дел
• права и обязанности полиции
• проверки, проводимые полицией:
– совместно с налоговыми органами
– с участием других органов
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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– самостоятельно
• протоколы по делу об административном правонарушении
• акты по делу об административном правонарушении
• постановления по делу об административном правонарушении
• случаи проведения административного расследования
2. Штрафы, налагаемые за:
• самовольное занятие земельного участка (7.1)
• нарушение авторских, смежных и патентных прав (7.12)
• уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17)
• самовольное подключение к сетям и водоснабжению и их повреждение
(7.19, 7.20, 9.7, 9.10, 13.2)
• причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (7.27.1)
• нарушение правил обращения с отходами
• нарушение правил использования придорожных полос (11.22,11.26)
• нарушения в области информации (13.13, 13.14, 13.21,13.29-13.31)
3. Полиция и наказания за:
• незаконное предпринимательство (14.1-14.1.1, 19.20)
• нарушения в области торговой деятельности (14.2, 14.7, 14.15, 14.34,
14.43)
• незаконное использование средств индивидуализации (14.10)
• за деятельность дисквалифицированным лицом (14.23)
• незаконную установку рекламной конструкции (14.37, 14.38)
• нецелевое использование бюджетных средств (15.14)
• за невыполнение требований лиц, осуществляющих производство по делу
об АП (17.7)
• 4. Наказания за нарушение:
• режима пребывания в РФ (18.8)
• правил предоставления иностранцу жилого помещения (18.9)
• незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности (18.15–
18.20)
5. Ответственность за:
• самоуправство (19.1)
• неповиновение полиции (19.3)
• неповиновение указаниям контролирующих лиц (19.4)
• воспрепятствование их деятельности (19.4.1)
• невыполнение предписаний (19.5)
• непринятие мер, способствующих АП (19.6)
• непредставление сведений и образцов (19.33)
• правонарушения в области частной охранной деятельности (20.24)
6. Анализ практики (проходит «сквозняком» по всем вопросам). По каждому
вопросу будет:
– приведен яркий, надолго запоминающийся пример из практики
– дана ссылка на конкретную статью НПА (с показом ее на экране)
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
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Дополнительные бонусы:
Сертификат
участника

CD

Кофе-брейк

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
Гуев А.Н.
к.ю.н., автор опубликованных комментариев к большинству
действующих кодексов РФ.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

4 661 руб.

2 832 руб.
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Быстрая регистрация на наши семинары в Вашем
Личном кабинете lk.usoft.ru

Абонементы на семинары и вебинары
Скидка 20%

Скидка 15%

Скидка 10%

При оплате
с 1 по 12 марта

При оплате
с 13 по 26 марта

При оплате
с 27 по 31 марта

3 семинара
1 Сертификат ИПБР (40 час)*

12 800 руб.

13 600 руб.

14 400 руб.

Стоимость разовых услуг без абонемента 21 200 руб.

Экономия: 40%

Экономия: 36%

Экономия: 32%

5 семинаров
1 Сертификат ИПБР (40 час)*

17 600 руб.

18 700 руб.

19 800 руб.

Стоимость разовых услуг без абонемента 33 000 руб.

Экономия: 47%

Экономия: 43%

Экономия: 40%

6 семинаров
2 Сертификата ИПБР (40 час)*

22 400 руб.

23 800 руб.

25 200 руб.

Стоимость разовых услуг без абонемента 42 400 руб.

Экономия: 47%

Экономия: 44%

Экономия: 41%

4 вебинара
1 Сертификат ИПБР (4 0 час)*

6 046 руб.

6 425 руб.

6 803 руб.

Стоимость разовых услуг без абонемента 8 220 руб.

Экономия: 26%

Экономия: 22%

Экономия: 17%

ВЫГОДНЫЙ. 16 000 руб.

КОМФОРТНЫЙ. 22 000 руб.

ПРОФ+. 28 000 руб.

ВЕБИНАР. 7 558 руб.

Мы ждем Вас!
lk.usoft.ru

(495) 956-08-80

