<<ПЕРЕЙТИ
К СОДЕРЖАНИЮ

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

10 августа

12 августа

14:00 – 15:00		
14:00 – 15:00
Специалисту
по закупкам
20 августа
26 августа
10:00 – 11:00		
10:00 – 11:00
Бухгалтеру
27 августа
коммерческой 14:00 – 15:00
10:00 – 11:00		
организации

11 августа

13 августа

Бухгалтеру
14:00 – 15:00
бюджетной
организации 28 августа
10:00 – 11:00

Юристу

14 августа Кадровику
15:00 – 16:00		

25 августа

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
11 августа
12:00 – 15:00
Запись до
06.08.2020

•
•

•
•
19 августа
12:00 – 15:00
Запись до
14.08.2020

25 августа
12:00 – 15:00
Запись до
20.08.2020
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ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА: ПРИЗНАКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ.
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Взаимозависимые лица: кто ими является и как взаимозависимость влияет
на налогообложение.
Схемы дробления бизнеса: риски, позиции налоговых органов и судов:
- п. 13.2 письма ФНС РФ и СК РФ от 13.07.2017 N ЕД-4–2/13650@; письмо
ФНС России от 11.08.2017 N СА-4–7/15895@; определение КС РФ от
04.07.2017 N 1440-О;
- основные признаки добросовестного дробления, реальность деятельности
и деловая цель (с примерами).
Типичные ошибки при дроблении бизнеса, вызывающие подозрения налоговых
органов: как их избежать.
Последствия признания схемы дробления бизнеса незаконной.

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

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ: ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ, УЧЕТ И НАЛОГИ
• Договор транспортной экспедиции как посреднический договор и как
договор оказания услуг; правила транспортно-экспедиционной деятельности,
перечень документов.
• Налогообложение при оказании транспортно-экспедиционных услуг:
- перечисление вознаграждения и возмещение расходов экспедитору;
- порядок обложения НДС услуг экспедитора и выставления им счетовфактур в зависимости от правовой квалификации договора;
- налоговые риски при выставлении экспедитором сводных счетов-фактур
на возмещаемые расходы.
• Возмещение экспедитором ущерба по претензии клиента.
• Налогообложение транспортно-экспедиционных услуг при международной перевозке.
НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ В 2020 ГОДУ
• Обязан или не обязан налоговый орган уменьшить налоговую базу по налогу
на прибыль на сумму доначисленных налогов по результатам ВНП.
• Обязан или не обязан налоговый орган учесть данные уточненных налоговых
деклараций, если налогоплательщик предоставил УНД после окончания ВНП,
но до принятия решения по ней.
• Может ли налоговый орган перевести налогоплательщика с УСН на ОСНО,
если тот не подал уведомление, нарушив п. 1 ст. 346.13 НК РФ.
• Имеет ли право налоговый орган проводить осмотр у контрагентов,
использовать «прослушки» телефонных разговоров, проводить камеральную
налоговую проверку вместо трех месяцев три года.
• Декларация считается представленной или непредставленной, если будет
установлено, что декларацию подписал номинальный директор.
• Новое в ВНП:
- мораторий на выездные проверки в 2020 году и права налогового органа
на приостановление ВНП;

Ольга Владимировна
МАЦНЕВА,
директор Центра
правовой информации
ООО «ЭЛКОД»

Александр Арсенович
МАТИТАШВИЛИ,
аудитор, налоговый
юрист, руководитель
департамента
консалтинговых услуг
аудиторской компании

Территория ПРАВА

<<ПЕРЕЙТИ
К СОДЕРЖАНИЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
- в решении о проведении ВНП отсутствует перечень проверяемых налогов,
не совпадают годы, подлежащие проверке;
- может ли вышестоящий налоговый орган, рассматривая жалобу на решение
ИФНС, увеличить размер налоговых обязательств;
- может ли ИФНС подтвердить возмещение НДС по итогам камеральной
проверки, но отказать по итогам выездной проверки;
- права налогоплательщиков.
• Дополнительные мероприятия налогового контроля.
• Арбитражная практика по ч. 1 НК РФ, практика ВС РФ.

 КАДРОВИКУ
18 августа
12:00 – 15:00
Запись до
13.08.2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 августа
12:00 – 15:00
Запись до
21.08.2020

•
•
•
•
•
•

28 августа
12:00 – 15:00
Запись до
25.08.2020

•
•
•
•

•
•

•

ПРАКТИКУМ ДЛЯ КАДРОВИКА: ПОЛНЫЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ
СОКРАЩЕНИЯ ШТАТА
Обязательные действия работодателя при увольнении работников.
Порядок расторжения ТД в связи с сокращением численности или штата.
Документы-основания для проведения процедуры прекращения договора.
Определение даты увольнения при проведении сокращения численности.
Специальные требования при проведении процедуры сокращения штата.
Порядок уведомления работников, центра занятости, профсоюза.
Критерий массового высвобождения.
Порядок предложения вакантных позиций: форма, сроки, процедура.
Льготные категории работников, не подлежащие сокращению или имеющие
преимущественные права.
Особенности выплаты выходных пособий работникам.
Обзор судебной практики по делам о восстановлении работников на работе
в связи с незаконным увольнением.

Евгения Владимировна
КОНЮХОВА,
юрист по трудовому
праву, руководитель
сектора трудового
права и кадрового
делопроизводства,
ведущий экспертконсультант
по трудовому
законодательству
и кадровому
делопроизводству

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАДРОВИКУ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Законодательство РФ в области защиты персональных данных работников.
Получение персональных данных работников, соискателей вакансии.
Обеспечение безопасности при обработке и хранении персональных данных.
Объем и содержание обрабатываемых персональных данных работника.
Обязательные документы организации, связанные с персональными данными.
Ответственность за нарушение норм, регулирующих защиту персональных данных.

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

КОМАНДИРОВКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФОРМЛЕНИЯ
И ОПЛАТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ
Оформление документов при направлении работников в командировку на
общественном и личном транспорте; подтверждение факта командировки,
когда нет документов на проезд и проживание.
Выдача денег на командировку наличными и в безналичном порядке.
Несовпадение дат в проездных документах и приказах на командировку;
направление в командировку и возвращение в выходные дни.
Гарантии и компенсации работникам, направляемым в командировку:
- средний заработок, суточные, сохранение текущей заработной платы;
- работа в командировке в выходные дни;
- проблема выплаты суточных при направлении в однодневные командировки.
Завершение расчетов с подотчетным лицом.
Условия и порядок признания расходов на командировки:
- пересчет валютных расходов;
- требования к составу документов на проезд (электронный билет) и
проживание, типичные претензии проверяющих;
- учет затрат, когда сотрудник направляется в командировку из отпуска или
из места проживания.
Налогообложение командировочных расходов: налог на прибыль, НДС, НДФЛ,
страховые взносы.

Полина Владимировна
КОЛМАКОВА,
руководитель учебнометодического отдела
ООО «ЭЛКОД»,
налоговый консультант,
аттестованный
преподаватель
Института
профессиональных
бухгалтеров и
аудиторов России

 СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ
20 августа
12:00 – 15:00
Запись до
17.08.2020

•
•
•
•
•

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ В РЕГУЛИРУЕМЫХ ЗАКУПКАХ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Последние изменения Федерального закона N 44-ФЗ. Новые правила по
Постановлению Правительства N 616 от 30.04.2020.
Реестры Минпромторга РФ с российской продукцией.
Ограничения на допуск иностранной продукции и товаров.
Условия допуска иностранных товаров: Приказ Минфина России от 04.06.2018
N 126н.
Когда необходимо приложить документы для подтверждения СПТ и когда
достаточно задекларировать страну происхождения товара. Новые правила
указания СПТ.

Павел Александрович
КУЗЬМИН,
эксперт компании
«ЭЛКОДТЕХНОЛОДЖИ» с
опытом работы в
области регулируемых
закупок более 7
лет, опыт работы
в контролирующих
органах, эксперт НАИЗ

Регистрация по телефону (3452) 59-32-10 или на сайте polnoepravo.ru

N 5 (817)`2020
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