Анонс мероприятий
Учебного центра Ю-Софт
ноябрь 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.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР БЕЗ ОШИБОК
01 ноября (среда) | 10.30 – 13.30

Вебинар-тренинг

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

кадровику, бухгалтеру

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

Программа:
• Права соискателя и работодателя
• Документы, предоставляемые при приеме на работу
• Трудовой договор – основа трудовых отношений
• Трудовой договор с руководителем – единственным участником общества
• Обязательные сведения и условия в трудовом договоре
• Дополнительные условия в трудовом договоре
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».

ПРАКТИКА ЗАКУПОК ПО ФЗ-44 В 2017 г.:
ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
08 ноября (среда) | 10.00 – 16.00
Консультационный

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

юристу

4 661 руб.

2 832 руб./ 312 ББ
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Программа:
1. Основные летние (2017 г.) новеллы ФЗ-44 и ФЗ-223
• расширение сферы применения закупок по ФЗ-44
• как применять ФЗ-44 с учетом реформ ГК
• как увязать ФЗ-44 и Закон о гособоронзаказе
• в каких случаях в 2017 г. ФЗ-44 применяется:
– вместо ФЗ-223
– наряду с ФЗ-223 (значение Положения о закупках)
• изменения, внесенные законами, принятыми до ноября 2017 г.
• специфика применения ФЗ-44:
– к унитарным предприятиям
– к инвестиционным контрактам
в течение переходного (2017 г.) периода
2. Объемы закупок и планирование в сфере закупок на 2017 г.
• введение норм о плане закупок
• вступление в силу положений о плане-графике
• совокупный объем закупок
• специфика плана закупок переходного периода
• новое в обосновании и нормировании закупок
• планирование и обоснование закупок у единственного поставщика
3. Новые подходы к заказчикам в контрактной системе:
• закупки, осуществляемые:
– госорганами и ОМСУ
– ГУП и МУП
– автономными учреждениями
– бюджетными учреждениями
– совместно несколькими заказчиками
– централизованно
– при закупках у единственного поставщика
4. Проблемы заказчиков, выявившиеся в процессе:
• формирования контрактной службы
• образования комиссии по закупкам
• выбора специализированной организации
• проведения экспертизы
• составления извещения и документации закупок
• принятия локальных документов (приказов, договоров и т.д.)
5. Заказчики и требования к Участникам закупок (УЗ):
• общие требования к участникам
• дополнительные требования к УЗ
• предъявляемые к единственному поставщику
• требования к заявке УЗ: анализ часто допускаемых ошибок
• обеспечение заявки: допустим ли зачет
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•
•
•

антидемпинговые меры против недобросовестных УЗ
расширение льгот для отдельных УЗ
реестр недобросовестных поставщиков

6. Анализ проблем, выявившихся в процессе закупок во второй половине 2017 г.:
• сочетание конкурентных и неконкурентных способов закупок
• стороны контракта
• форма контракта
• предмет контракта
• начальная (максимальная) цена и цена контракта
• сроки в контракте
• качество и количество
• приемка и экспертиза
•
обеспечение исполнения контракта
• изменение и расторжение контракта
• отчетность по контракту
• реестр контрактов
7. Административная ответственность за нарушения:
• при выборе способа закупок
• сроков и порядка размещения в ЕИС
• связанные с уплатой обеспечения заявки и исполнения контракта
• составления реестров
• при формировании начальной максимальной цены
• заключении, исполнении и расторжении контракта
8. Ответы на вопросы. По каждому вопросу будет:
• приведен яркий, убедительный и надолго запоминающийся пример
• дана ссылка на НП (с показом текста статьи на экране)
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
CD

Сертификат
участника

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.
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ПРОВЕРКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА
Вебинар

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

руководителю, кадровику, бухгалтеру

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

08 ноября (среда) | 10.30 – 13.30
Программа:
1. Как подготовиться к проверке Государственной инспекцией труда
• Какими бывают проверки
• В какой срок проводятся проверки
• Что ждать от инспекции
• Какие документы должны быть в организации
• Какие документы рекомендуется иметь
• Права и обязанности работодателя
2. Обжалуем итоги проверки Трудовой инспекцией
• Возражения к акту проверки и предписанию
• Обжалование действий, бездействия, решений проверяющих
• Обжалование постановления по делу об административном правонарушении
• Пересмотр вынесенного по жалобе решения
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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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, МАТЕРИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, ДРУГИЕ
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
09 ноября (четверг) | 10.30 – 13.30
Вебинар

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

руководителю, кадровику

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

Программа:
1. Заработная плата
• Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
• Минимальный размер оплаты труда в РФ. Какой размер минимальной
заработной платы установлен в Москве и других субъектах РФ?
• Формы оплаты труда. Требования индексации заработной платы – ст.134
ТК РФ. Доплата за работу во вредных и (или) опасных условиях труда
• Доплата за совмещение должностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или замещение временно отсутствующего работника
• Особенности оплаты сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни, работы в ночное время
• Стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки, премии и др.) − инструмент
повышения мотивации и производительности труда, что необходимо знать
и предусмотреть при введении стимулирующих выплат
• Особенности удержания из заработной платы работника (аванс, неотработанные дни отпуска при увольнении, счетная ошибка)
• Ответственность работодателя за несвоевременную выплату зарплаты и
других сумм: материальная, административная, уголовная. При каких обстоятельствах можно привлечь руководителя компании к уголовной ответственности за невыплату (полную или частичную) заработной платы
2. Заключение договора о полной материальной ответственности
• Заключение договоров полной материальной ответственности
• Случаи полной материальной ответственности
• Индивидуальная материальная ответственность
• Коллективная материальная ответственность
• Рекомендации по оформлению договоров о полной материальной ответственности. Порядок возмещения причиненного ущерба
• Типичные ошибки при заключении договоров о полной материальной ответственности и правила их исправления
• Новейшая судебная практика по спорам, возникающим из материальной
ответственности
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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3.Медицинский осмотр
• Категории лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру при заключении трудового договора
• Отказ от прохождения обязательного медицинского осмотра (предварительного) соискателем, периодического − работником), что необходимо сделать
и оформить. Подводные камни оформления и увольнения работника в связи с отказом от прохождения периодического медицинского осмотра
• Оформляем направление на обязательный предварительный медосмотр
при приеме на работу
• Порядок проведения предварительного и периодического медосмотра. Кто
и как оплачивает медосмотр. Документы, подтверждающие прохождение
медицинского осмотра.
• НЕпрохождение соискателями/работниками обязательного психиатрического освидетельствования (ОПО) – популярное основание у государственных инспекторов труда для привлечения к ответственности. Категории лиц
подлежащих ОПО, порядок его прохождения. Административная ответственность за допуск к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования
4. График отпусков на 2018 г. как козырь в руках работодателя, составляем правильно
• Как правильно составить и утвердить график отпусков с учетом соблюдения требований законодательства и особенностей деятельности компании
• Правильная организация работы по сбору информации о времени отпуска
от работников – действия кадровой службы
• Разделение отпуска на части: максимальное количество частей: требования
и ограничения законодательства по предоставлению отпуска в календарных днях. Оформляем разделение отпуска правильно. Учет в новом графике перенесенных отпусков
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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ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ ИНОСТРАНЦЕВ
13 ноября (понедельник) | 10.00 – 13.30
Тематический

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

руководителю, кадровику

2 832 руб.

0 руб./ 0 ББ

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.

ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ОТ НАЧАЛА И ДО ЗАВЕРШЕНИЯ
13 ноября (понедельник) | 14.00 – 17.30
Тематический

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

руководителю, бухгалтеру

2 832 руб.

0 руб./ 0 ББ

Программа:
1. Когда возникает подразделение и как поставить на учет
2. Все о налогообложении обособленных подразделений для разных систем
налогообложения
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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3. Ликвидация обособленного подразделения
4. Особенности бухгалтерского учета при наличии обособленных подразделений
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.

Новинка!
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
14 ноября (вторник) | 10.30 – 13.30
Вебинар

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

Программа:
1. Государственное регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства...»
10
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3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете»
4.Ограничение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Налоговые преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства
2. План счетов и учетная политика субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Рабочий план счетов
2.Учетная политика для целей бухгалтерского учета
3. Упрощенный способ ведения бухгалтерского учета
4. Упрощенные формы бухгалтерской отчетности
3. Особенности бухгалтерского учета внеоборотных активов, запасов и
требований субъектами малого и среднего предпринимательства
1. Бухгалтерский учет капитальных вложений
2. Бухгалтерский учет основных средств
3. Бухгалтерский учет нематериальных активов
4. Бухгалтерский учет финансовых вложений
4. Особенности бухгалтерского учета доходов и расходов, а также долговых обязательств и капитала субъектами малого и среднего предпринимательства
1. Бухгалтерский учет доходов и расходов
2. Бухгалтерский учет обязательств
3. Бухгалтерский учет капитала
4. Порядок исправления выявленных ошибок
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).
Рябова Р.И.
Консультант Института профессиональных бухгалтеров России,
преподаватель центра подготовки бухгалтеров и аудиторов
МГУ им. М.В. Ломоносова, главный редактор журнала «Вопросы налогообложения кредитных организаций», советник налоговой службы II ранга.
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ЭКСПОРТ И ИМПОРТ, В ТОМ ЧИСЛЕ
В ЕВРАЗИЙСКОМ СОЮЗЕ – ОСОБЕННОСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
15 ноября (среда) | 10.00 – 16.00
Авторский

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

350 ББ

Программа:
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Евразийский союз и внешнеторговая деятельность. Ответственность за нарушения
в области внешнеэкономической деятельности. Применение трансфертного
ценообразования, сделки с участием офшорных фирм, контролируемые иностранные лица и ВЭД, а также корректировка со стороны таможни.
Внешнеторговые сделки. Понятие и заключение внешнеэкономической сделки,
применение Инкотермс. Формирование договорных отношений при расчетах
в валюте.
Экспорт товаров. Экспорт товаров – переход права собственности, бухгалтерский и налоговый учет. Как самим отказаться от ставки 0% при торговле в Евразийском союзе. Экспорт сырьевых товаров и НДС. Экспорт сырьевых и несырьевых товаров и НДС. Налоговая декларация по НДС в части ставки 0%, когда
ее не нужно подавать. Предоставление документов по НДС в части ставки 0%,
качество и сроки. Услуги по международной перевозке товаров, НДС и налог на
прибыль.
Импорт товаров. Импорт товаров, переход права собственности и момент
вычета НДС. Импортные товары − бухгалтерский и налоговый учет. Ввоз то-варов
и НДС, объект, льготы, налоговая база. Место реализации товаров и двойной
НДС при ввозе товаров не налогоплательщиком.
Экспорт и импорт услуг и работ. Экспорт и импорт услуг. Приобретение
работ, услуг у иностранцев (с вычетами, авансом, отчетными периодами).
Налоговые агенты по посредническим договорам. Налоговые агенты по на-логу
на прибыль.
Экспорт и импорт интеллектуальной собственности. Правовое регулирование
внешнеэкономических сделок с интеллектуальной собственностью. Передача
исключительных или неисключительных прав иностранной организации.
Приобретение исключительных или неисключительных прав у иностранной
организации, налоговые агенты Сделки внутри Евразийского союза. Экспорт
товаров в страны Евразийского союза. Исчерпывающий список товаросопро12
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водительных документов. Заявление, его соответствие товаросопроводительным документам и право на вычет. Импорт товаров из стран Евразийского
союза, декларация по НДС при ввозе товаров из стран Евразийского союза,
момент вычета за последний месяц квартала. Возврат бракованного товара,
и можно ли ввозить товары под реализацию и не сразу уплачивать НДС.
Экспорт и импорт услуг из стран Евразийского союза.
Валютное регулирование и валютный контроль. Внешнеэкономические расчеты.
Валютное регулирование. Паспорт сделки. Курсовые разницы, возникающие
при покупке или продаже иностранной валюты. Ответственность за нарушения
в области валютного регулирования. Открытие счета за рубежом, информирование об открытии и последующая отчетность, изменение в ответственности.
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).
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.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НДС

15 ноября (среда) | 10.30 – 13.30
Вебинар

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

Программа:
• Общий порядок восстановления НДС
• Когда НДС по основным средствам подлежит восстановлению?
• Восстановление НДС по недвижимости
• Восстановление НДС при передаче имущества в уставный капитал
• Восстановление НДС в случаях, не предусмотренных НК РФ
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.

СКИДКИ, ПРЕМИИ, БОНУСЫ:
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
15 ноября (среда) | 14.00 – 17.30

14

Вебинар

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ
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Программа:
• Виды скидок, премий, бонусов
• Экономическое обоснование и документальное подтверждение предоставления скидок и бонусов.
• Влияние скидок и бонусов на цены. Ограничение размера вознаграждений и скидок
• Бухгалтерский и налоговый учет ретроскидок. Оформление корректировочных счетов-фактур
• Бонусы (премии) без изменения цены товара: на что важно обратить внимание
• Скидки при продажах по договорам комиссии: условия признания расходов для налогообложения
• Особенности бухгалтерского учета и налогообложения различных вариантов оформления скидок и бонусов
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.

УСН 2018: КАК ПЕРЕЙТИ И КАК ОСТАТЬСЯ?
16 ноября (четверг) | 10.00 – 13.30

Тематический

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

0 руб./ 0 ББ
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Программа:
• Определяем, может ли организация перейти на УСН
• Выбираем объект налогообложения
• Подаем уведомление о переходе на УСН
• Восстанавливаем НДС
• Учитываем «переходные» доходы
• Учитываем «переходные» расходы
• Как перевести на УСН основные средства и НМА
• В чем недостатки и преимущества перехода на УСН
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.

КОНФЕРЕНЦИЯ
К ДНЮ МОСКОВСКОГО БУХГАЛТЕРА.
ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ: ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
16 ноября (четверг) | 10.00 – 14.00

16

Конференция

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

3 422 руб.

1 711 руб./ 200 ББ
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Программа:
Важные изменения для бизнеса: новое в I части Налогового кодекса, изменения в налоговой ответственности, новое в регулировании трудовых отношений.
НДС: операции по продаже электронных услуг; изменения в счетах-фактурах,
книгах покупок и продаж; риск-ориентированные камеральные проверки по
НДС; разъяснения Минфина и судебная практика по актуальным вопросам
расчета НДС.
Налог на прибыль: новый порядок оценки резервов по сомнительным долгам; изменения порядка переноса убытков прошлых лет; разъяснения Минфина и судебная практика по актуальным вопросам оценки отдельных доходов и расходов при расчете налога на прибыль.
НДФЛ: оценка налогового статуса физического лица; порядок предоставления налоговым агентом стандартных, социальных и имущественных вычетов.
Досрочное удержание, переплата или излишнее удержание НДФЛ: действия
налоговых агентов с учетом разъяснений ФНС.
Страховые взносы: основные вопросы и сложности первого года работы по
новым правилам.
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.
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НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
17 ноября (пятница) | 10.00 – 13.30

Тематический

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

0 руб./ 0 ББ

Программа:
• Понятие расходов
• Алгоритм расчета предельного размера в налоговом учете представительских расходов
• Документальное подтверждение
• Порядок признания расходов при налогообложении прибыли
• Вычеты по НДС
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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УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ НАЛОГОВ
И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
20 ноября (понедельник) | 10.00 – 13.30

Авторский

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

руководителю, бухгалтеру

2 832 руб.

200 ББ

Программа:
• Мероприятия, проводимые налоговыми органами в целях легализации базы
по НДФЛ и страховым взносам:
– критерии отбора плательщиков, чья деятельность подлежит рассмотрению на
заседаниях комиссий по легализации налоговой базы
– проведение аналитических и контрольных мероприятий в отношении плательщиков
– направление информационных писем плательщикам в целях побуждения их
к самостоятельной оценке представленной отчетности и внесения изменений в налоговую отчетность, погашению задолженности по НДФЛ, страховым взносам и иным
действиям
– рассмотрение деятельности плательщиков на заседаниях межведомственных
комиссий;
– мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности плательщиков, чья деятельность рассмотрена на комиссиях
• Методические рекомендации ФНС РФ и Следственного комитета РФ об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной
уплаты сумм налога (сбора):
– ужесточение ответственности за использование фирм-однодневок и искусственного дробления бизнеса
– примеры доказывания умысла на совершение налоговых правонарушений
и преступлений на основе судебной практики
– мероприятия, проводимые налоговыми органами в целях сбора доказательств для подтверждения наличия умысла на совершение налоговых правонарушений
• Уголовная ответственность за неуплату страховых взносов и взносов на травматизм — изменения в УК РФ
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
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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.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:
РАЗБИРАЕМСЯ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ
20 ноября (понедельник) | 14.00 – 17.30

Семинар-тренинг

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

0 руб./ 0 ББ

Программа
• Что, когда и как долго учитываем в составе ОС
• Оцениваем и переоцениваем ОС
• Амортизируем ОС
• Налоговый учет амортизационной премии
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
Рабочая
тетрадь

CD

Сертификат
участника

Кофе-брейк

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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КАК РАБОТАТЬ С ИНОСТРАНЦАМИ И НЕ ПОЛУЧАТЬ
ЗА ЭТО ШТРАФЫ: ПРИНИМАЕМ СТРОГО ПО ЗАКОНУ
И С УЧЕТОМ ВСЕХ НОВЫХ ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ
21 ноября (вторник) | 10.00 – 17.00

Консультационный

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

руководителю, кадровику, юристу

4 661 руб.

2 832 руб.

Программа:
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.
Новые векторы развития и новые требования в привлечении и использовании иностранных граждан в 2017 г.:
1. Ограничения на привлечение к работе иностранцев
Запрет использования иностранцев в отдельных видах деятельности, что важно
знать и какие действия необходимо предпринять, чтобы не нарушить закон. Запрет использования 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.
Размер потребности на «визовых» иностранных работников. Квота на временное
проживание.
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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Ожидаемые изменения: налоговые патенты для граждан ЕврАзЭС (авансовые
платежи по НДФЛ, страх. взносы). Новые формы и порядок уведомления органов МВД в сфере миграции.
Другие изменения 2017 г., 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. Порядок получения патента иностранцем
• Обязательные требования и документы, которые необходимо предъявить в
уполномоченную организацию
• Сроки обращения за патентом с даты пересечения границы, и какая ответственность за его нарушение. Сроки обращения для продления патента
• Запрет командировок за пределы субъекта РФ «патентных» 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, Московской области и других
субъектах РФ в 2017-2018 гг. Как часто будет повышаться размер авансового платежа по патенту, и установлен ли законом максимальный размер
повышения. Распространенные ошибки, допускаемые при уплате авансовых
платежей. При каких обстоятельствах может наступить окончание срока действия патента или его аннулирование
• Какие органы нужно уведомить при привлечении «патентных» иностранцев
работодателем и в какой срок. Трудности, с которыми Вы столкнетесь
• 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 (ОМС, оформление трудовых отношений, ограничение по видам деятельности, постановка на миграционный учет).
Документы, предъявляемые иностранцем при приеме на работу
4. «Визовые» иностранцы: принимаем на работу
Правила и сроки подачи работодателем заявки о потребности в иностранной рабочей силе. Квоты на выдачу ПРИГЛАШЕНИЙ на въезд и РАЗРЕШЕНИЙ на рабо22
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ту в 2017-2018 гг. Изменения в Перечне квалифицированных специалистов, на
которых квоты не распространяются. Оформление разрешения на привлечение к
работе иностранных сотрудников. Разрешение на работу: перечень необходимых
документов, порядок и сроки выдачи. Основания для аннулирования разрешения на работу.
Сложные вопросы привлечения 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.
5. ПЛАТИМ НАЛОГИ ЗА ИНОСТРАНЦЕВ в новом 2017 г.: ПРАВИЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: НДФЛ, ФСС, травматизм, оплачиваем больничные листы; процессуальные препятствия, с которыми столкнется каждый работодатель.
Изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ – Глава 34 НК РФ. Выстраиваем
систему и порядок уплаты налогов совместно с иностранцем. Подводные камни
оплаты авансовых платежей по НДФЛ, кабальные нюансы нововведений
6. 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 должно ли быть жилое помещение местом пребывания.
Усиление миграционного контроля и ответственности – проблемы и трудности
принимающей стороны в 2017-2018 гг. Миграционный учет и его особенности
для иностранцев по патенту
7. Инструктаж работника-иностранца: создание локального нормативного
акта – памятки для иностранца. Повышение правовой грамотности работников-иностранцев и их лояльности к правилам работодателя. Эффективные действия и эффективное поведение иностранного работника и работодателя при проверке МВД
8. Проверки МВД: административный регламент проверок
• Что в первую очередь будут проверять сотрудники МВД и кого?
• Ошибки в сфере привлечения и использования иностранных работников
• Порядок проведения проверок – плановые/внеплановые (документарная
и выездная)
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru

23

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

•

Административная ответственность за нарушения при привлечении иностранной рабочей силы, сроки исковой давности, обжалование действий
сотрудников МВД

Кейс-практикум. «Постановка на миграционный учет». Соискатели-иностранцы пришли к будущему работодателю и попросили поставить их на миграционный учет для получения патента. После получения патента к будущему
работодателю они не приходят и работать у него не собираются. На телефонные
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

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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КОМАНДИРОВКА: ТОЛЬКО ВАЖНОЕ
21 ноября (вторник) | 10.30 – 13.30

Вебинар-тренинг

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

Программа:
• Подотчетные деньги при командировке
• Авансовый отчет о командировке
• Командировочные расходы
• Командировка: разбираемся с нестандартными ситуациями
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.

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НДС-ОПЕРАЦИЙ
22 ноября (среда) | 10.30 – 13.30

Вебинар

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

Программа:
• Изменения в порядке оформления счетов-фактур. Новые и «критичные»
реквизиты
• Коды видов операций при заполнении книги покупок и продаж
«Горячая линия» (495) 956-08-80 lk.usoft.ru, www.usoft.ru, www.cons-plus.ru
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•

Исправительный счет-фактура: порядок составления и регистрации продавцом и покупателем
Корректировочный счет-фактура: порядок составления и регистрации продавцом и покупателем
Изменения в книгах покупок и продаж, порядок их заполнения
Заполнение книги покупок и декларации при наличии облагаемых и освобожденных от НДС операций
Регистрация в книге покупок НДС по проезду и проживанию в командировке
Перенос вычетов по НДС: когда это возможно и на какой срок
Документирование НДС-операций в рамках посреднических договоров.
Журналы учета счетов-фактур полученных и выданных
Подтверждение льгот, представление документов и пояснений в рамках камеральной проверки декларации по НДС

•
•
•
•
•
•
•

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.

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС — ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЙСТВО!
22 ноября (среда) | 14.00 – 17.30

Вебинар

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

руководителю, юристу

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

Программа:
• Арбитражные суды в системе судов
• Участники процесса
26
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•
•
•

Доказательства
Рассмотрение дел в первой инстанции
Пересмотр решений 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.

РАСХОДЫ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ:
ОБОСНОВАНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
23 ноября (четверг) | 10.30 – 13.30

Вебинар

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

Программа:
• Экономическая обоснованность и документальное подтверждение расходов. Признание расходов по опоздавшим документам
• Расходы на персонал: премирование, страхование, увольнение
• Расходы на подготовку персонала и независимую оценку его квалификации
• Расходы на мобильную связь
• Расходы на приобретение программ для ЭВМ
• Обеспечение нормальных условий труда: условия признания расходов и
спорные вопросы
• Представительские расходы: состав и нормирование расходов, требования
к оформлению
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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).
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.

ЗАКУПКИ ПО ФЗ-223 В 2017 г.:
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ
24 ноября (пятница) | 10.00 – 16.00

Консультационный

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

юристу

4 661 руб.

2 832 руб./ 312 ББ

Программа:
1. Изменения в ФЗ-223, вступившие в силу в 2017 и 2018 г. и внесенные, в
частности:
1) Федеральным законом от 05.04.2016 № 104-ФЗ
2) Федеральным законом от 03.07.2016 № 236-ФЗ
3) Федеральным законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ
4) законами, принятыми в 2017 г.
2. Новые подходы к закупкам:
• госкорпораций
• унитарных предприятий
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•
•
•
•

автономных учреждений
дочерних и иных обществ
субъектов естественных монополий
высокотехнологичной и инновационной продукции

3. Переход с 01.01.2017 государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП, МУП) на контрактную систему и:
• судьба договоров, заключенных до 01.01.2017 по ФЗ-223
• формирование контрактной службы ГУП, МУП
• создание комиссии по закупкам
• регистрация в ЕИС
4. Трудности, возникшие у бюджетного учреждения (БУ) в связи с переходом
на закупки по ФЗ-223, и сочетания их с контрактной системой по ФЗ-44:
• основные трудности БУ по применению ФЗ-223:
– планы ФХД
– формирование плана закупок БУ
• планирование в 2018 и в 2017 г.
• извещение и документация закупок
• техническое задание и его отражение в документации о закупках
•
обоснование и нормирование закупок
5. Проблемы применения ГУП и МУП, а также БУ, возникшие в ходе закупок
2017 г. по ФЗ-223
• разработка, утверждение и размещение Положения о закупках
• план закупок по ФЗ-223
• характеристика источников доходов:
– субсидии из бюджета
– субсидии на конкурсной основе
– гранты и пожертвования
– доходы от приносящей доходы деятельности
– доходы ГУП и МУП от коммерческой деятельности
6. В какой мере обязательны по ФЗ-223 действия заказчиков по:
• формированию контрактной службы
• назначению контрактного управляющего
• образованию комиссии по закупкам
• привлечению специализированной организации
• привлечению экспертов
• применению антидемпинговых мер
7. Способы определения участников:
• конкурс и его виды
• закупки аукционные
• запрос котировок
• запрос предложений
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•
•

закупки у единственного поставщика
какие иные способы закупок можно применять по ФЗ-223

8. Сравнение контракта по ФЗ-44 и договора по ФЗ-223:
• заказчик в контракте и по договору
• требования к участникам закупок
• форма контракта и форма договора
• обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта
• описание предмета закупок
• цена
• сроки в контракте и в договоре
• приемка товаров, работ, услуг (ТРУ)
• количество ТРУ
• качество ТРУ
• изменение контракта и договора
9. Исполнение контракта и договора
• основания их расторжения
• ответственность сторон
• реестры (контрактов, договоров, недобросовестных поставщиков)
• отчет об исполнении контракта и договора
10. Ответы на вопросы слушателей. По каждому вопросу будет:
• дана отсылка к НПА (с показом текста на экране)
• приведен яркий, надолго запоминающийся пример из практики (в т.ч. и судебной)
Ответы на вопросы, направленные участниками семинара на адрес:
seminar@usoft.ru
Дополнительные бонусы:
CD

Сертификат
участника

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.
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НДС: ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ
СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГ ПОКУПОК И КНИГ ПРОДАЖ
27 ноября (понедельник) | 10.00 – 13.30

Авторский

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

200 ББ

Программа:
• Изменения в форме счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры. Новые реквизиты и порядок их заполнения. Изменения в порядке заполнения
старых реквизитов (адрес и др.)
• Изменения в форму книги покупок и правила ее ведения
• Новый порядок регистрации исправленных счетов-фактур в книге покупок
• Новые графы в книге продаж и изменения в порядке заполнения книги продаж
• Новые правила для внесения исправлений и корректировок в книге продаж
• Изменения в журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур
• Порядок хранения счетов-фактур и других документов
• Важные разъяснения контролирующих органов
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.
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МПЗ: ОТ ПРИНЯТИЯ К УЧЕТУ ДО ВЫБЫТИЯ
27 ноября (понедельник) | 14.00 – 17.30

Тематический

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

0 руб./ 0 ББ

Программа:
1. Принятие МПЗ к учету: оценка в бухгалтерском и налоговом учете
2. Поступление запасов: требования к оформлению первичных документов
3. Списание МПЗ в производство. Формирование резерва под обесценение МПЗ
4. Инвентаризация МПЗ и отражение в учете ее итогов: излишки, недостачи, пересортица
5. Учет операций с отдельными видами МПЗ (хозтовары, канцтовары, тара, спецодежда, ГСМ)
6. Приобретение и учет «малоценных» объектов основных средств
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».

АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ:
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
29 ноября (среда) | 10.30 – 13.30
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Вебинар

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

Программа:
• Расходы по предварительному договору аренды: последствия для арендатора и арендодателя
• Незарегистрированный договор аренды недвижимости: можно ли признать
расходы
• Начисления и вычеты НДС по договорам аренды
• Арендная плата в условных единицах
• Документальное подтверждение расходов на аренду
• Как правильно оформить расходы на коммунальные услуги
• Страхование объекта аренды
• Ремонт сданного в аренду имущества: как распределить расходы
• Отделимые и неотделимые улучшения арендованного имущества: НДС, налог на прибыль и налог на имущество у арендатора и арендодателя
• Налогообложение санкций по договорам 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).
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.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
29 ноября (среда) | 14.00 – 17.30

Вебинар

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

юристу, кадровику

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ

Программа:
1. Расторжение трудового договора по соглашению сторон
2. Расторжение трудового договора по инициативе работника
3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
4. Прекращение срочного трудового договора
5.Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон
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.

РАСХОДЫ НА ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: ОБОСНОВАНИЕ
И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЛЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
30 ноября (четверг) | 10.30 – 13.30
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Вебинар

Стоимость

Клиенты ГК «Ю-Софт»

бухгалтеру

2 832 руб.

1 180 руб./ 130 ББ
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Программа:
• Классификация основных средств в налоговом учете
• Оценка первоначальной стоимости объектов и порядок ее изменения
• Амортизация основных средств: начало, продолжительность, нормы. Начисление амортизации во время и после модернизации объекта
• Обоснование и подтверждение убытка при списании утраченных или похищенных объектов
• Ремонт или модернизация объекта? Классификация расходов с учетом нормативных актов и судебной практики
• Аренда основных средств: важные условия договора для признания расходов арендатора. Учет расходов на неотделимые улучшения в арендованные
объекты
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.
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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)**

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.

* Есть возможность заменить на дополнительный семинар
** Есть возможность заменить на дополнительный вебинар
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Мы ждем Вас!
lk.usoft.ru

(495) 956-08-80

