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профессиональное обучение

Дистанционное обучение
КонсультантПлюс

• Обучение бесплатное
• Всем прошедшим обучение выдается сертификат
• Семинар проходит на вашем рабочем месте.
Для участия потребуются: компьютер, доступ
в Интернет, колонки или наушники

поиск информации в Консультантплюс. Работа с текстом

8 сентября

9 сентября

Бухгалтеру
10:00 – 11:00		
коммерческой
22 сентября организации
14:00 – 15:00		

23 сентября

11 сентября

25 сентября

Кадровику
15:00 – 16:00		

14:00 – 15:00
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00

10 сентября

Бухгалтеру
14:00 – 15:00
бюджетной
организации 24 сентября
10:00 – 11:00

Юристу

15 сентября

Специалисту
14:00 – 15:00		
по закупкам

29 сентября
10:00 – 11:00

Регистрация по телефонам: (3452) 59-32-99, 59-32-10, на сайте polnoepravo.ru

Вебинары

• Вебинары для клиентов ООО «полное ПРАВО»
• Вебинары проходят на вашем рабочем месте. Для просмотра
потребуются: компьютер, доступ в Интернет, колонки или наушники
• Все вебинары платные, стоимость 2500 руб.
• Всем участникам выдается сертификат

 бухгалтеру
8 сентября
12:00 – 15:00

Пособия по временной нетрудоспособности:
сложные вопросы. НДФЛ
Запись до
• Пособия по временной нетрудоспособности, новые и прежние госгарантии:
02.09.2020
- переход на выплату пособий через территориальные отделения ФСС;
- одновременная выплата пособий по соцстраху, а также пособий и
заработной платы;
- пособия внешним совместителям;
- оформление листков нетрудоспособности, больничный во время отпуска;
- пособие за время простоя.
• НДФЛ, изменения 2020–2021 годов:
- оплата сумм налога за счет средств налогового агента (организации);
- переплата НДФЛ – зачесть или возвращать;
- предоставление стандартных, имущественных и социальных налоговых вычетов;
- новые сроки сдачи отчетности, ожидаемые изменения форм 2-НДФЛ и
6-НДФЛ, новые формулы проверки.
НДС и налог на прибыль:
17 сентября
12:00 – 15:00
когда исправляем, а когда корректируем
Запись до
11.09.2020

• Налог на добавленную стоимость:
- порядок внесения исправлений в счета-фактуры; какие ошибки требуют
обязательного исправления, а какие не повлияют на налоговый вычет;
- исправления в книге покупок и книге продаж;
- когда возникает обязанность представить уточненную декларацию по НДС,
а когда можно обойтись пояснениями;
- типичные причины нестыковок в отчетности контрагентов, их цена;
- применение корректировочных счетов-фактур, их отличие от исправлений.
• Налог на прибыль:
- как провести исправления в налоговом учете, возможные альтернативы и риски;
- нюансы применения положений ст. 54 НК РФ;
- основания и нюансы представления уточненных деклараций по налогу, когда
прошлогоднюю ошибку можно исправить в декларации за текущий период;
- типичные ошибки при формировании отчетности по налогу.

24 сентября
12:00 – 15:00
Запись до
17.09.2020

•
•
•
•
•
•
•

24

Что проверять в «первичке» перед формированием декларации
по налогу на прибыль
Последствия отсутствия «первички» и счетов-фактур.
Требования законодательства к реквизитам первичных документов.
Внесение исправлений в учетные документы.
Проверяем заполнение товарной накладной Торг-12, УПД, ТН или ТТН и
счета-фактуры при поставке товаров. Когда ТН – необязательный документ.
Как не ошибиться с периодом отражения операции в налоговом учете:
накладные и акты на работы, услуги.
Документооборот при возврате товара, как отразить корректировку в учете.
Проверяем первичные документы по прочим расходам.

Игорь Викторович
Гейц,
главный редактор
журнала «Заработная
плата. Расчеты. Учет.
Налоги», автор публикаций по вопросам заработной платы, учета,
отчетности и налогообложения коммерческих
и бюджетных организаций, к.э.н.
Полина Владимировна
Колмакова,
руководитель учебнометодического отдела
ООО «ЭЛКОД»,
налоговый консультант,
аттестованный
преподаватель
Института
профессиональных
бухгалтеров и
аудиторов России

Татьяна
Александровна
Рользинг,
ведущий экспертконсультант по
налогообложению,
преподаватель ГК
«ЭЛКОД»

Территория ПРАВА
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профессиональное обучение
25 сентября
12:00 – 15:00
Запись до
18.09.2020

Применение онлайн-касс: анализ последних тенденций
• Проверки, штрафы, изменения 2020 года.
• ККТ при зачете авансов и отгрузке, при встречном представлении, при
предоставлении займов, при получении оплаты от физлиц в безналичной форме.
• Оформление кассовых чеков при покупке подотчетниками от имени юрлица.
• Отражение кода товаров в чеках. Маркировка товаров.
• Виды деятельности, когда ККТ не применяется.
• Применение ККТ в 2020 году (при получении авансов, продаже подарочных
сертификатов, продаже в рассрочку, при выдаче и погашении займов,
возврате товаров, оптовой торговле, онлайн-торговле).
• Ошибки при применении ККТ, механизм исправления. Возврат денег
покупателям по новым правилам.
• ККТ при удержаниях из зарплат сотрудников денежных средств за товары,
работы и услуги (с 1 июля 2019 года).

Надежда
Александровна
Самкова,
ведущий экспертконсультант по
налогообложению,
преподаватель ГК
«ЭЛКОД»

 кадровику
14 сентября
12:00 – 15:00
Запись до
09.09.2020

•
•
•
•
•

Практикум для кадровика:соблюдаем требования архивного
законодательства
Хранение документов в организации. Изменения 2020 года.
Основные правила работы кадрового архива организации.
Правила размещения, систематизации и учета документов в архиве,
условия и сроки хранения.
Формирование и оформление дел, составление номенклатуры дел.
Порядок уничтожения документов или передача кадровых документов на
постоянное хранение (в ведомственный архив или в государственный архив).

Вера Владимировна
РЯЗАНЦЕВА,
ведущий экспертконсультант,
преподаватель группы
компаний «ЭЛКОД»

 Специалисту по закупкам
7 сентября
12:00 – 15:00
Запись до
01.09.2020

Планирование закупок на 2021 год .
Что должен учитывать заказчик.
• Планирование госзакупок по Федеральному закону N 44-ФЗ. «Упрощение»
закупок в 2020 году:
- формирование, утверждение и ведение плана-графика, типовые ошибки
заказчиков при заполнении форм;
- обоснование закупки;
- правила нормирования при планировании закупок;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, примеры расчетов;
- административная ответственность заказчика.
• Планирование закупок в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ:
- формирование плана закупки;
- повышенные требования для отдельных заказчиков;
- постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932;
- корректировка плана закупок;
- обоснование нмц договора: мнение контрольных органов.

11 сентября
12:00 – 15:00
Запись до
07.09.2020

•
•
•
•
•
•
•

Мария
Владимировна
Казарина,
эксперт компании
«ЭЛКОДТЕХНОЛОДЖИ» с
опытом работы в
области регулируемых
закупок более 10 лет,
эксперт НАИЗ, имеет
аккредитацию «РТС –
тендер»

Павел Александрович
КУЗЬМИН,
Проблематика «малых закупок». Электронные магазины:
котировочные и закупочные сессии на портале поставщиков эксперт компании
«ЭЛКОДПостоянная эволюция портала поставщиков – на пользу ли она?
Портал поставщиков, электронный магазин МО, ЕАТ Березка: закупка у ТЕХНОЛОДЖИ» с
опытом работы в
единственного поставщика или что-то другое.
Описание объекта закупки: нормы ст. 33 Федерального закона N 44-ФЗ. области регулируемых
Особенности участия на порталах: соблюдаем конкуренцию.
закупок более 7
Последствия незаключения контракта на порталах.
«Малые» закупки на электронных площадках – зачем они? Порядок лет, опыт работы
в контролирующих
проведения по новым правилам.
органах, эксперт НАИЗ
Бумажные контракты – остались ли они?
Регистрация по телефону (3452) 59-32-10 или на сайте polnoepravo.ru



Смотрите вебинары в записи:

«Проблемные вопросы при реализации проекта «Прямые выплаты»,
лектор Н.Г. Озерова, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Тюменского регионального отделения ФСС РФ
Запись от 30 июля 2020 г.



«Как возместить расходы на мероприятия по охране труда за счет ФСС»,
лектор В.И. Сондыкова, директор филиала N 1 Тюменского регионального отделения ФСС РФ
Запись от 20 августа 2020 г.
Ссылки на вебинары - на сайте polnoepravo.ru (раздел «Бухгалтеру»)
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