Анонс мероприятий
Учебного центра Ю-Софт
май 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
24 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.

Все об иностранцах

Тематический
Направление:
руководителю,
юристу, кадровику

03 мая (среда)
14.00 – 17.30
Программа:
•
Правовое положение иностранцев
•
Разрешительная документация
•
Ответственность

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

Трудовые книжки – основные
правила оформления и заполнения
15 мая (понедельник)
10.00 – 13.30

Семинар-тренинг
Направление:
руководителю,
кадровику

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

3

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

Программа:
• Оформление новых трудовых книжек и их дубликатов. Учет приобретения
и выдачи бланков книжек
• Заполнение, исправление, дополнение титульного листа трудовой книжки
• Записи о приеме на работу в трудовой книжке
• Трудовая книжка: переводы, переименования организации и исправление
ошибок
• Трудовые книжки: вносим запись об увольнении
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая
тетрадь

СD

Кофе-брейк

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

Страховые взносы в 2017 г.
15 мая (понедельник)
14.00 – 17.30

Тематический
Направление:
бухгалтеру

Программа:
• Передача администрирования взносов ФНС
• Плательщики страховых взносов и объект обложения
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«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru

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

•
•
•
•
•
•

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
Отдельные виды выплат, не облагаемых страховыми взносами
Страховые взносы с выплат иностранным работникам
Дополнительные тарифы страховых взносов
Пониженные тарифы для некоторых работодателей
Особенности заполнения отчетности по страховым взносам в ФНС,
ПФ, ФСС
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).
Нечаева Т.Б.
Ведущий консультант по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, референт государственной гражданской службы
РФ I класса, специалист по налогообложению, автор статей в
СПС КонсультантПлюс

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

0 руб./ 0 ББ

Реклама товаров: налоговые
последствия и спорные вопросы
17 мая (среда)
10.00 – 13.30

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

Программа:
• Квалификация расходов в качестве рекламных и «родственные» статьи
затрат
• НДС по рекламным расходам с учетом законодательства и судебной
практики
• Требования к подтверждению рекламных расходов и условия их признания
• Нормируемая реклама: что к ней относится, и как рассчитать норматив
«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.

•

Особенности налогообложения отдельных видов рекламы: наружная реклама, выставки, печатная реклама, реклама в Интернете, рекламные ролики, презентации
• Стимулирующие рекламные мероприятия: налоги у продавца и покупателя
(рекламные конкурсы, подарки, образцы товаров)
• Рекламная выкладка товаров: как оформить и учесть для налога на прибыль
• Доходы и расходы по спонсорской рекламе и рекламе в интересах третьих
лиц
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

2017 год: налоговые поправки по НДС
и налогу на прибыль с учетом
разъяснений контролирующих органов

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

17 мая (среда)
14.00 – 17.30
Программа:
• Обзор изменений по НДС–2017
• Разъяснения контролирующих органов в части НДС
• Обзор изменений по налогу на прибыль–2017
• Разъяснения контролирующих органов по налогу на прибыль
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
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«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru

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

Учет затрат на содержание
служебного автотранспорта
17 мая (среда)
14.00 – 17.30

Тематический
Направление:
бухгалтеру

Программа:
• Расходы на приобретение автомобиля. Учет допоборудования автомобиля.
Условия ввода автомобиля в эксплуатацию в бухгалтерском и налоговом
учете
• Расходы на ремонт, модернизацию и дооборудование авто в период его
эксплуатации
• Расходы на содержание и эксплуатацию служебного транспорта: учет сезонных автошин, расходов на автостоянку, ГСМ, техосмотра, страхования.
Документация по эксплуатации автомобиля: путевые листы, чеки, талоны,
топливные карты
• Аренда автомашины. Важные условия договора
• Расходы при списании автомобиля
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).
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

Что должен знать бухгалтер
при аренде недвижимости
18 мая (четверг)
10.30 – 13.30

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

Программа:
• Расходы по предварительному договору аренды: последствия для арендатора и арендодателя
• Оформление договора аренды и документальное подтверждение расходов
• Незарегистрированный договор аренды недвижимости: можно ли признать расходы
• Арендная плата в условных единицах
• Начисления и вычеты НДС по договорам аренды
• Страхование объекта аренды
• Расходы на ремонт и содержание арендованного имущества: как распределить и подтвердить расходы
• Отделимые и неотделимые улучшения арендованного имущества. Порядок
расчета налога на имущество НДС при передаче неотделимых улучшений
• Налогообложение санкций по договорам аренды
8

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

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

•

Арендные платежи по имуществу, находящемуся в государственной или
муниципальной собственности: обязанности налогового агента
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.

УСН: Укрощаем Строптивое
Налогообложение
18 мая (четверг)
14.00 – 17.30

1 180 руб. / 130 ББ

Вебинар-тренинг
Направление:
бухгалтеру

Программа:
• Особенности применения УСН с объектом налогообложения «доходы,
уменьшенные на величину расходов»
• Налоговый учет доходов при УСН
• Налоговый учет расходов на ОС, приобретенных до и после перехода
на УСН
• Калейдоскоп расходов
• Общий порядок учета НДС в расходах
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

Налог на прибыль:
отражение и экономическая
оправданность отдельных видов
расходов

Тематический
Направление:
бухгалтеру

19 мая (пятница)
10.00 – 13.30
Программа:
• Расходы на мобильную связь
• Расходы на аудиторские услуги
• Расходы на юридические услуги
• Расходы на консультационные услуги
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru

10
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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.

0 руб./ 0 ББ

Важные изменения
в законодательстве о применении
ККТ (контрольно-кассовой техники)

Авторский
Направление:
бухгалтеру

22 мая (понедельник)
10.00 – 13.30
Программа:
• Порядок перехода на новые правила работы с ККТ (кто, в какие сроки должен перейти на новый порядок применения ККТ, кто вправе не использовать новый порядок применения ККТ и при каких условиях, новый размер
штрафа за неприменение ККТ)
• Новые требования к ККТ, регистрируемой в ИФНС РФ с 01.02.2017
• Фискальный накопитель. Требования к фискальному накопителю. Реестр
фискальных накопителей
• Реестр ККТ, перечень моделей, включенных в реестр
• Старые модели ККТ, которые подлежат модернизации под требования Закона № 290-ФЗ. Последовательность действий при модернизации ККТ
«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.

•

Новые требования к процедуре расчета с использованием ККТ. Операторы
фискальных данных (ОФД)
• Порядок регистрации, перерегистрации и снятия с учета ККТ по новым правилам
• Кабинет контрольно-кассовой техники
• Порядок и условия применения ККТ по новым правилам
• Договор на обработку фискальных данных между ОФД и пользователем
• Новые требования к кассовому чеку и БСО
• Новые административные штрафы в КоАП РФ за нарушение законодательства о ККТ
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

Страховые взносы–2017
22 мая (понедельник)
14.00 – 17.30

Семинар-тренинг
Направление:
бухгалтеру

Программа:
• Плательщики, объект, база, льготы и тарифы
• Уплата, зачет и отсрочка
• Проверки и ответственность
• Отчетность в ИФНС
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• ПФР: отчетность, функции и полномочия
• ФСС: отчетность, функции и полномочия
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru

Дополнительные бонусы:
Рабочая
тетрадь

СD

Кофе-брейк

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

НДС: налоговые агенты
23 мая (вторник)
10.30 – 13.30

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

Налоговые агенты – арендаторы государственного и муниципального имущества или его покупатели?
Программа:
• Когда налоговый агент по НДС должен выставлять счет-фактуру?
• Отражение агентского НДС в декларации
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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• Порядок и период принятия агентского НДС к вычету
• Налоговые агенты – покупатели товаров (работ, услуг) у иностранцев
• Когда налоговый агент по НДС должен выставлять счет-фактуру?
• Отражение агентского НДС в декларации
• Порядок и период принятия агентского НДС к вычету
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.

1 180 руб. / 130 ББ

Вычеты по НДС. Раздельный учет при
наличии необлагаемых операций

Тематический
Направление:
бухгалтеру

24 мая (среда)
10.00 – 13.30
Программа:
• Общий порядок применения вычетов
• Раздельный учет. Общие условия применения льгот и отказа от них
• Применяем норму 5%
• Составление пропорции, в том числе при наличии векселей
14
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• Порядок ведения книги покупок при наличии раздельного учета
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).
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

«Безвизовые» иностранные
работники: правовые, кадровые,
налоговые аспекты

Тематический
Направление:
бухгалтеру

24 мая (среда)
14.00 – 17.30
Программа:
• Новое в законодательстве об иностранной рабочей силе:
– введение патентов взамен разрешений на работу для безвизовых
иностранцев
– новый порядок начисления страховых взносов за иностранных граждан
– запрет на работу при указании неверной цели въезда или несоответствия наименования вида деятельности фактически выполняемой работе
– новый порядок уведомления контролирующих органов о трудовых
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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отношениях с иностранцами, усиление санкций
– введение льгот для выходцев из ряда стран (новые соглашения РФ)
и для отдельных профессиональных и социальных групп иностранных
граждан
• Определяем статус иностранного гражданина в Российской Федерации
(постоянно и временно проживающие, временно пребывающие):
–особенности трудоустройства в зависимости от статуса
–особенности трудоустройства граждан Беларуси, Казахстана
–Таможенный союз
• Принимаем иностранца на работу: рассматриваем сложные вопросы и
новшества получения разрешений на привлечение и на работу иностранцев, квотирования иностранной рабочей силы, осваиваем новшества порядка оформления разрешений для безвизовых иностранцев:
– Может ли иностранец работать по совместительству?
– Можно ли занимать должность, отличную от указанной в разрешении
на работу?
– Можно ли менять работодателей?
– Можно ли заключить договор с иностранцем, у которого еще нет разрешения на работу?
– Что надо знать при приеме на работу высококвалифицированного
специалиста?
– Обсуждаем проблему направления иностранных работников в командировки
• Уведомляем органы контроля об иностранной рабочей силе:
– Определяем, кого и в какие сроки надо уведомить
– Какие способы представления уведомлений допустимы, а какие – нет
– Обращаем внимание на сложные вопросы и особенности уведомления об отдельных группах иностранцев
– Что будет, если уведомление не представлено, направлено не в то
территориальное подразделение контролирующего органа или представлено с опозданием?
• Заключаем договор с иностранным работником: учитываем особенности
трудовых и гражданско-правовых отношений
– Обязательно ли трудовой договор с иностранцем должен быть
срочным?
– Легализуем диплом иностранца, заводим трудовую книжку, оформляем пенсионное свидетельство: нужно ли все это, и с чем вы столкнетесь на практике?
• Удерживаем НДФЛ и платим социальные страховые взносы
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).
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

Расчет бухгалтерской и налоговой
прибыли: что нужно учесть и как
сократить разницы

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

24 мая (среда)
10.30 – 13.30
Программа:
• Состав, оценка и дата признания бухгалтерских и налоговых доходов: безвозмездная передача и безвозмездное пользование, прощение долгов,
доходы по длительным договорам
• Классификация основных средств, их оценка, амортизация, реконструкция, неотделимые улучшения. Применение в бухгалтерском и налоговом
учете нового ОКОФ
• Спорные вопросы расходов на оплату труда: премиальные выплаты, социальный пакет, увольнение
• Нормируемые расходы. Обоснование и документальное подтверждение
отдельных видов расходов: реклама, представительские расходы, расходы
на создание нормальных условий труда
• Создание резервов в бухгалтерском и налоговом учете: сходство и различие. Резервы на оплату отпусков. Резервы по сомнительным долгам. Резервы расходов на ремонт основных средств
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

Ежегодные отпуска - время отдыхать
и работать по правилам.
Особенности трудовых отношений
с женщинами и лицами с семейными
обязанностями — практические советы

Вебинар
Направление:
кадровику

25 мая (четверг)
10.30 – 13.30
Программа:
1. ОТПУСКА – время отдыхать по правилам
• Нормативные акты, регламентирующие предоставление отпусков работникам
• График отпусков на 2017 г. как козырь в руках работодателя
• Порядок предоставления ежегодного отпуска
• Письменное уведомление работника о начале отпуска. Расчет стажа работы, за который предоставляется ежегодный отпуск. Расчет отпускных:
сроки выплаты, типичные нарушения. Фактическое заполнение сведений
в графике отпусков. Оплата нерабочих праздничных дней, приходящихся
на период ежегодного отпуска. Удержание за неотработанный отпуск, использованный авансом, всегда ли можно вернуть переплаченные отпускные – анализ судебной практики. Особенности предоставления отпусков
иностранным работникам
18
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•
•

Разделение и перенесение отпуска
Разделение отпуска на части: максимальное количество частей: требования
и ограничения законодательства по предоставлению отпуска в календарных
днях. Оформляем разделение отпуска правильно. Производим коррекцию
графика отпусков. Переносим отпуска на другой период по инициативе
работника и работодателя: оформление документов и графика отпусков.
Отзыв работника из отпуска: документальное оформление, особенности,
типичные ошибки
• Особенности предоставления отпуска без сохранения заработной платы
• Особенности оформления приказа на данный отпуск и указания расчетного периода. Отражение в карточке Т-2. Продолжительность отпуска. Перерасчет периода, за который предоставляется ежегодный отпуск при накоплении отпусков без сохранения заработной платы. Льготные категории,
имеющие право на отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность их отпусков и период предоставления
• Ответственность за нарушения порядка предоставления ежегодных отпусков. Характерные ошибки работодателя
2. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями
• Запрет необоснованного отказа женщине в приеме на работу
• Документы, предъявляемые женщинами и лицами с семейными обязанностями при приеме на работу. Особенности установления испытания
при приеме на работу
• Рабочее время женщин и лиц с семейными обязанностями
• Установление сокращенного рабочего времени, неполного рабочего времени женщинам и лицам с семейными обязанностями. Ограничения при
привлечении к работе беременных женщин и женщин, имеющих детей
до 3 лет: 1) сверх установленной нормы рабочего времени; 2) в выходные
дни; 3) в ночное время; 4) командировки
• Особенности предоставления отпусков беременным женщинам и лицам
с семейными обязанностями
• Особенности труда беременных женщин и работников с детьми до 3 лет:
– В каких случаях можно отказать в приеме на работу беременной?
– Что такое «легкий труд»? Как быть, если перевод на легкий труд невозможен?
– Как установить беременной неполное рабочее время?
– Сколько беременная сотрудница может работать на компьютере?
– Действия работодателя, если беременная женщина была у врача,
а справки нет
– Почему беременная сотрудница не боится дисциплинарных взысканий?
– Особенности расторжения трудового договора с беременными женщинами и женщинами, имеющими детей
– Оформление отпуска «по уходу» на близкого родственника
– Когда выходить на работу: в день 3-летия ребенка или на следующий?
– Как сделать, чтобы выход на работу из отпуска по уходу за ребенком
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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не был неожиданным и не повлек восстановление работника, временно занимавшего должность
– Кого считать одинокой матерью?
– Если ребенка ждет иностранная работница, какие права у нее есть
и обязательные действия работодателя
– Как бороться со злоупотреблениями беременных и лиц, имеющих
малолетних детей
3. Вахтовый метод работы – порядок применения
• Особенности организации работ при вахтовом методе. Когда можно применять вахтовый метод. Перечень регламентирующих документов (положение о вахтовом методе, положение об оплате, график работы, внутренний распорядок дня, положение об учете рабочего времени и другие
документы)
• Продолжительность вахты. Продолжительность рабочей смены и междусменного отдыха. Дни еженедельного отдыха. Дни в пути. Междувахтовый
отдых. График работы на вахте. Продолжительность рабочего времени для
разных категорий работников. Как правильно оформить трудовой договор
с вахтовиком. Что необходимо указать в трудовом договоре. Правила заполнения трудовой книжки
• Гарантии и компенсации для лиц, работающих вахтовым методом в северных регионах. Правила применения районных коэффициентов. Северная
надбавка. Оплата проезда от места сбора до вахты и от места жительства
работника до пункта сбора. Иностранные работники на вахте
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.
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Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ
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Купля-продажа товаров:
нормативное регулирование, учет
и налогообложение

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

25 мая (четверг)
14.00 – 17.30
Программа:
• Купля-продажа товаров: предмет и цена договора, предоставление скидок,
условия поставки, переход рисков, санкции по договорам
• Расчеты по оплате товаров и их налоговые последствия
• Особенности учета специфических операций в торговле: возврат товара,
поставка товара с расхождениями по количеству, товарные потери (естественная убыль, истечение срока годности, кражи)
• Оформление товарно-сопроводительной документации
• Договоры поставки продовольственных товаров: законодательные ограничения состава и размера вознаграждения торговой сети за продвижение
продовольственных товаров
• Варианты доставки товаров: порядок документального подтверждения и
условия признания расходов
• Покупка и продажа товаров с участием комиссионера: важные условия, налоговые риски, особенности выставления счетов-фактур и документооборота
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

«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Есть ли правовая защита
от потребительского
экстремизма?
26 мая (пятница)
10.00 – 16.00

Консультационный
Направление:
руководителю,
юристу

Первые 5 (пять) участников, оплатившие счет за семинар, получат
карточку Летуаль в подарок!
Программа:
1. Потребительский экстремизм (ПЭ): мифы и реальное законодательство
• Соотношение норм ГК и Закона о защите прав потребителей
• Действует ли презумпция добросовестности во взаимоотношениях с потребителями
• ПЭ и принцип недопустимости злоупотребления правом
• Проявления ПЭ в процессе заключения:
– публичных договоров
– примерных договоров
– договоров присоединения
– рамочных договоров
– предварительных договоров
– абонентских договоров
2. ПЭ в процессе реализации права на информацию:
• о продавце (изготовителе, исполнителе)
• о товаре, работе, услуге
• о режиме работы
• размещаемую на вывеске
• доведенную в форме рекламы:
– по радио и телевидению
– печатной и через средства связи
– с использованием транспортных средств
– на рекламных конструкциях
3. Розничная купля-продажа и ПЭ при:
• заключении договора
• реализации отдельных видов товаров
• дистанционном способе продажи
• продаже в рассрочку, кредит, с отсрочкой
• использовании торговых автоматов
• применении Перечней товаров, не подлежащих:
– замене
– обмену
– возврату
22
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–предоставлению на время ремонта
ПЭ в сфере оказания услуг. Необоснованные требования к:
исполнителю
документам исполнителя
срокам и порядку оказания услуг
объему и качеству услуг
порядку оплаты услуг
Подрядчик под прессом ПЭ. Претензии к:
материалам и порядку их предоставления
срокам и ходу выполнения работ
качеству и объему работ
процедуре передачи результата работ
размеру и порядку оплаты работ
Злоупотребления санкциями при ПЭ:
неустойки, штрафы, пени
проценты:
– законные
– сложные
– за пользование денежными средствами
– иные
• компенсация «морального вреда»
7. Претензии, жалобы, иски и ПЭ
• 1) можно ли игнорировать претензионный порядок
• 2) в какие органы подаются жалобы и заявления
• 3) нормы КоАП и УК, к которым часто апеллируют при ПЭ
• 4) имущественные и неимущественные иски «потерпевших»
8. Судебная практика (проходит «сквозняком» по всем вопросам темы)
По каждому вопросу будет:
– дана ссылка на НПА (с показом текста на экране)
– приведен яркий и надолго запоминающийся пример
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru

4.
•
•
•
•
•
5.
•
•
•
•
•
6.
•
•

Дополнительные бонусы:

CD

Сертификат
участника

Кофе-брейк

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
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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. / 312 ББ

Административный процесс:
от А до надзора
26 мая (пятница)
10.30 – 13.30

Вебинар
Направление:
руководителю,
юристу

Программа:
• Компетенция судов при рассмотрении дел
• Участники процесса
• Доказательства и доказывание
• Рассмотрение дел в первой инстанции
• Пересмотр судебных актов судов
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.
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Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ
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прокат

Вебинар
Направление:
руководителю,
юристу

26 мая (пятница)
14.00 – 16.00

Программа:
• Предмет договора проката
• Форма договора проката
• Срок действия договора проката
• Предоставление имущества по договору проката
• Пользование имуществом по договору проката
• Арендная плата по договору проката
• Ответственность по договору проката
• Изменение и расторжение договора проката
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).
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

Строительство – особенности учета
и налогообложения

Авторский
Направление:
бухгалтеру

29 мая (понедельник)
10.00 – 16.00
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Программа:
• Регулирование строительной деятельности в Российской Федерации
• Допуски в строительстве, саморегулирование строительной деятельности
• Долевое участие в строительстве – правовые основы
• Договор подряда на капитальное строительство, гражданско-правовая квалификация
• Разработка проектно-сметной документации
• Бухгалтерский учет в строительстве
• Учет строительных материалов с резервом на обесценение
• Строительство из давальческих материалов, строительство на оборудовании застройщика
• Спецодежда
• Временные (нетитульные) сооружения, санитарно-бытовые помещения
• Страхование строительных рисков или ответственности по договору
• Доплаты и компенсации в связи с отклонениями от нормальных условий
труда, бесплатное питание работников в строительстве
• Подрядчик – физическое лицо
• Затраты на благоустройство территории, на подключение коммуникаций,
на расселение, на обременения
• Оформление приемки выполненных работ, в том числе односторонней, в
том числе заказчиком,
• Вахтовый метод в строительстве
• Типовая учетная политика строительной (подрядной) организации
• Расходы на гарантийный ремонт у подрядчика, в том числе неосвобождение от НДС
• Налог на добавленную стоимость у подрядчика, справочные КС-2
• Налоговые вычеты при инвестициях в строительство, счета-фактуры без
этапов как риск, восстановление по статье 171.1
• Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления
и НДС от начисления до возмещения, определение
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
CD

Сертификат участника

Для получения Сертификата ИПБР необходимо представить документы
и оплатить стоимость оформления сертификата (см. стр.2).
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Семенихин В.В.
Руководитель «Экспертбюро Семенихина», Аттестованный аудитор, дипломированный оценщик,Консультант — эксперт по
финансовым, экономическим, налоговым, правовым и бухгалтерским вопросам, Член-корреспондент Международной
академии МАНЭБ по секции экономика. Участник экспертного
совета по налоговому законодательству при комитете по бюджету и налогам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и экспертного совета по налогам,
созданного при департаменте по законодательству Торговопромышленной палаты Российской Федерации. Главный редактор газеты.

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

2 832 руб.

350 ББ

Расчет и предоставление отпусков
в 2017 г

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

29 мая (понедельник)
10.30 – 13.30
Программа:
• Определение рабочего года и стажа для отпуска
• Предельный срок выплаты отпускных работнику
• Основные и дополнительные отпуска
• Удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск
• Дополнительный отпуск чернобыльцам
• Особенности расчета стажа дополнительного отпуска за работу во вредных
условиях
• Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день
• Особенности предоставления отпусков совместителям
• Расчет среднего заработка для отпусков
• Расчетный период и его изменение
• Периоды времени, не учитываемые при исчислении среднего заработка
• Особенности предоставления неиспользованного отпуска с последующим
увольнением
• Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении и принцип пропорциональности
• Компенсация за неиспользованный отпуск: статья 127 ТК РФ или Конвенция МОТ № 132? Судебная практика
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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• Дата получения дохода в виде оплаты отпуска при исчислении НДФЛ
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.

1 180 руб./ 130 ББ

Дебиторская задолженность:
правовые вопросы. Возникновение.
Борьба. Списание. Применяем
эффективные приемы с учетом
последних изменений в ГК РФ

Консультационный
Направление:
руководителю,
юристу, бухгалтеру

29 мая (понедельник)
10.00 – 14.00
Современные условия развития бизнеса требуют постоянного квалифицированного правового сопровождения. Семинар по данной теме дает возможность повысить профессиональный уровень и как следствие – увеличить Вашу
прибыль и стоимость на рынке. Занятие рассчитано на тех, кому требуется дополнить и структурировать знания, а также разобраться во всех тонкостях и изменениях правовой сферы. На семинаре рассматриваются вопросы заданной
темы с точки зрения современных требований законодательства, рынка и сложившейся практики.
28
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Программа:
1. Работа с дебиторской задолженностью
• Защита от риска неисполнения договора с учетом последних изменений ГК
РФ: неустойка, залог, поручительство, независимая (банковская) гарантия,
залог
• Причины возникновения «дебиторки». Организация работы по взысканию
дебиторской задолженности
• Механизмы внутреннего контроля задолженности. Как построить систему
контроля ДЗ? Первоочередные мероприятия по взысканию дебиторской
задолженности:
–Претензия
–Переговоры
• Взыскание задолженности. Работающие методы и приемы. Способы
успешного возврата задолженности с использованием психологических и
репутационных рычагов давления. Что применять, когда и при каких обстоятельствах и задолженности. Стратегии работы с разными типами должников. Как работать с типичными отговорками и уловками должника? Разработка внутренних регламентов действий по взысканию ДЗ
• Юридические аспекты работы с дебиторами на досудебной стадии
• Сущность и основные черты коллекторского подхода к взысканию задолженности. Передача долгового портфеля коллекторскому агентству. Основания и порядок списания кредиторской и дебиторской задолженности
2. Исполнительное производство
• Исполнительные документы. Исполнительные действия – сроки и место их
совершения. Меры принудительного исполнения:
–Обращение взыскания
–Наложение ареста
–Изъятие и реализация имущества
• Основные условия эффективной работы по исполнению судебных решений: активная помощь судебным исполнителям, упрощение исполнения
обязательств должником. Работа с судебными приставами-исполнителями
– секреты дипломатии и не только
• Обжалование действий и бездействий судебных приставов.
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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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

Внереализационные и прочие расходы
в налоговом учете: обоснование
и документальное подтверждение

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

30 мая (вторник)
14.00 – 17.30
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
• 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
• Штрафные санкции
• Безнадежные долги: основания признания, документальное подтверждение, момент списания для налога на прибыль, признание убытков по мировым соглашениям. Резервы по сомнительным долгам: новый порядок
создания
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.

1 180 руб./ 130 ББ

Документирование НДС-операций:
организация учета, корректировки,
вычеты, восстановление

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

31 мая (среда)
10.30 – 13.30
Программа:
• Основания для выставления счетов-фактур.
• «Критичные» реквизиты счета-фактуры. Исправительный счет-фактура: порядок составления и регистрации продавцом и покупателем
• Счета-фактуры при ценах в условных единицах
• Корректировочный счет-фактура: порядок составления и регистрации продавцом и покупателем
• Коды видов операций при заполнении книги покупок и продаж
• Организация раздельного учета НДС с учетом требований законодательства. Заполнение книги покупок и декларации при наличии облагаемых и
освобожденных от НДС операций
• Условия для вычетов НДС. Регистрация в книге покупок НДС по проезду и
проживанию в командировке. Перенос вычетов по НДС: когда это возможно и на какой срок
• Оформление вычета НДС при возврате товара
• Документирование НДС-операций в рамках посреднических договоров
• Подтверждение льгот, представление документов и пояснений в рамках ка«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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меральной проверки декларации по НДС. Как правильно заполнить уточненную декларацию.
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

Суммированный учет рабочего
времени

Вебинар
Направление:
бухгалтеру

31 мая (среда)
14.00 – 17.30
Программа:
• Понятие суммированного учета рабочего времени. Необходимость и цель
введения. Установление учетного периода
• Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени при
суммированном учете. Правила расчета продолжительности рабочего времени на учетный период. Корректировка в случае увольнения работников
или приема работников в течение учетного периода
• Оплата труда при суммированном учете рабочего времени: особенности
применения окладов, тарифных ставок, почасовой
• Сверхурочные часы при суммированном учете рабочего времени: порядок
определения, отражения в табеле, оплата
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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.

1 180 руб./ 130 ББ

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

33

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

Абонементы на семинары и вебинары
ВЫГОДНЫЙ

3 семинара
1 Сертификат ИПБР (40 час)*

КОМФОРТНЫЙ

5 семинаров
1 Сертификат ИПБР (40 час)*

ПРОФ+

6 семинаров
2 Сертификата ИПБР (40 час)*

ВЕБИНАР

4 вебинара
1 Сертификат ИПБР (40 час)**

* Есть возможность заменить на дополнительный семинар
** Есть возможность заменить на дополнительный вебинар

16 000 руб.
Стоимость разовых услуг без абонемента 21 200 руб.

22 000 руб.
Стоимость разовых услуг без абонемента 33 000 руб.

28 000 руб.
Стоимость разовых услуг без абонемента 42 400 руб.

7 558 руб.
Стоимость разовых услуг без абонемента 8 220 руб.

Мы ждем Вас!
lk.usoft.ru

(495) 956-08-80

