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профессиональное обучение
бесплатное
обучение Консультантплюс •• Обучение
Семинары проходят в учебном центре

ООО «полное ПРАВО» (ул. Ленина, 38/1, 7-й этаж)
• Всем, прошедшим обучение, выдается сертификат

Получите сертификат уровня «Базовый»

 Бухгалтеру
15 января

КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы с легкостью

15 января

Аналитические возможности КонсультантПлюс в помощь
при принятии решений
КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы в бюджетных
организациях с легкостью

9:30 – 13:30
15:00 – 17:00

16 января
9:30 – 13:30

Ольга Анатольевна
ГУПАЛО
руководитель учебного
центра
ООО «полное ПРАВО»
Ирина Валерьевна
НОСОВА
преподаватель
Инна Валериевна
ЯКОВЛЕВА
преподаватель

 юристу
17 января

КонсультантПлюс: решаем юридические вопросы с легкостью

9:30 – 13:30

Аналитические возможности КонсультантПлюс в помощь
при принятии решений

17 января

15:00 – 16:00

 КАДРОВИКУ
22 января

КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы с легкостью

9:30 – 13:30

 Специалисту по закупкам
23 января

КонсультантПлюс: решаем вопросы о закупках с легкостью

9:30 – 13:30

Получите сертификат уровня «Профессионал»

24 января

 Эксперт КонсультантПлюс:
быстрое решение правовых вопросов

9:30 – 13:30

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

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
Бухгалтеру
16 января
бюджетной
10:00 – 11:00		
организации

15:00 – 16:00

22 января		
Специалисту
15:00 – 16:00		
по закупкам
			

10:00 – 11:00

30 января

23 января

Юристу

29 января

Бухгалтеру
коммерческой
организации

10:00 – 11:00

Кадровику

Ирина Валерьевна
Носова
преподаватель
Инна Валериевна
ЯКОВЛЕВА
преподаватель

Аналитические возможности КонсультантПлюс в помощь при принятии решений

24 января

10:00 – 11:00

Юристу

31 января

10:00 – 11:00

Бухгалтеру

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

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 от 1100 до 2500 руб.
• Всем участникам выдается сертификат

 Бухгалтеру
15 января
Запись до
11.01.2019

•
•
•
•

16 января

12:00 – 12:45
Запись до
14.01.2019

стоимость
1100 руб.

16 января

13:00 – 13:45
Запись до
14.01.2019

.
стоимость
1100 руб.

НДС: изменение ставки в вопросах и ответах
• как решить все договорные и учетные проблемы, связанные с новой ставкой НДС
• нужно ли вносить изменения в договор после 1 января 2019 года в связи с изменением
ставки
• как повлияет на НДС оплата товаров в 2019 году, отгруженных в 2018 году
• какую ставку НДС отразить в счете-фактуре, выставленном в 2019 году по товарам,
отгруженным в 2018 году
• какую ставку НДС указать в счете-фактуре, выставленном в 2018 году, при внесении
исправлений в 2019 году
Полина Владимировна
Колмакова
«Переходящие» выплаты в расчете 6-НДФЛ
руководитель учебно• как отражать зарплату, выданную в декабре за декабрь и в январе за декабрь
методического отдела
• в каком периоде отразить выплату премий, если приказ издан в декабре, а премия ООО «Элкод»,
выплачена в январе
• как отражаются выплаты по договорам подряда и договорам аренды имущества, если акт налоговый консультант,
аттестованный
подписан в одном периоде, а оплата произведена в другом периоде
преподаватель Института
• как отразить отпускные, начисленные в декабре, если отпуск используется в январе
• как отразить дивиденды, выплаченные в текущем налоговом периоде за предшествующий профессиональных
бухгалтеров и аудиторов
финансовый год
России
• наказание за ошибки в исчислении НДФЛ и заполнении расчета

16 января

14:00 – 14:45
Запись до
14.01.2019

стоимость
1100 руб.

Как повлияет на формирование отчетности выдача займа
• как выдача займа влияет на порядок исчисления НДС, налога на прибыль и НДФЛ (если
заемщик – физическое лицо)
• как заполнить раздел 7 декларации по НДС при предоставлении займа
• можно ли применить «Правило 5 процентов» при предоставлении займа
• влияют ли условия договора займа об уплате процентов на особенности исчисления
налога на прибыль
• в каких случаях возникает и как исчислить материальную выгоду от экономии на процентах

18 января

Основные средства, МПЗ и НМА: новшества и сложные вопросы
бухгалтерского учета и налогообложения
Марина Аркадьевна

12:00 – 15:00
Запись до
16.01.2019

• как определить момент признания актива ОС и начала амортизации в сложных случаях
• какие новые возможности ведения первичной документации по ОС дает законодательство
• почему излишнее разукрупнение объектов – путь к конфликту с налоговыми органами, в
котором налогоплательщику не выиграть
• в каких случаях одни и те же работы в отношении ОС в бухгалтерском и налоговом учете
квалифицируются по-разному
• как распознать НМА и не спутать его с расходами будущих периодов

21 января

22 января

12:00 – 15:00
Запись до
18.12.2018

•
•
•
•

Надежда Александровна
Самкова
• какие размеры предельной базы по страховым взносам будут действовать в 2019 году ведущий эксперт-консуль• какие «упрощенцы» потеряют право на применение пониженных тарифов страховых взносов тант по налогообложению
компании «ЭЛКОД», член
• что законодатели планируют поменять в порядке представления СЗВ-М и СЗВ-стаж
Также будут рассмотрены разъяснения контролирующих органов
палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения

23 января

Полина Владимировна
Колмакова
налоговый консультант,
аттестованный
как подтвердить ведение раздельного учета НДС и закрепить положения о нем в учетной преподаватель ИПБР
политике
как определить пропорцию для ведения раздельного учета и какие показатели лежат в
основе распределения
о каких нюансах заполнения раздела 7 декларации по НДС важно знать
Территория ПРАВА
Также лекторы проанализируют судебную практику последствий неисполнения обязанностей
по ведению раздельного учета НДС

От теории к практике. Раздельный учет НДС: требования
законодательства + практика отражения операций в программе
«1С:Бухгалтерия 8.3»
•
•
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Татьяна Александровна
ВОРОНЦОВА
ведущий экспертв чем особенность выдачи займов взаимозависимым лицам
когда нужно считать НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по займу консультант по
налогообложению,
в каких случаях заем признается контролируемой сделкой
как учитывать проценты по выданным и полученным займам (в том числе в иностранной преподаватель группы
компаний «ЭЛКОД»
валюте)

Отчетность по страховым взносам за 2018 год: закрываем
обязательства перед налоговой инспекцией и фондами

12:00 – 16:00
Запись до
21.01.2019

КЛИМОВА - консультантпрактик по вопросам
бухгалтерского учета и
налогообложения, автор 70
книг и статей, доцент, к.э.н.

Займы: полученные, выданные, забытые. Особенности учета
и налогообложения. Анализ налоговых рисков

12:00 – 16:00
Запись до
17.01.2019

Надежда Александровна
Самкова
ведущий эксперт-консулькакие показатели контролировать, чтобы не утратить право на применение УСН
тант по налогообложению
какие особенности учета доходов и расходов важно знать при переходе с ОСН на УСН компании «ЭЛКОД», член
что обязан сделать «упрощенец», если он выставит покупателю счет-фактуру с выделенной
палаты налоговых консульсуммой НДС
тантов, специалист в обкакие расходы нельзя учесть на УСН
ласти налогообложения

Контрольные точки для тех, кто перешел на УСН
с 1 января 2019 года

12:00 – 15:00

•
•

ведущий эксперт2. Особенности предоставления отпуска генеральному директору, оформление временного консультант по трудовому
заместительства.
законодательству
3. Материальная ответственность генерального директора.
<<перейти
и кадровому
4. Дисциплинарная ответственность генерального директора.
к содержанию
профессиональное
обучение
делопроизводству,
5. Уголовная ответственность
генерального директора.
преподаватель группы
6. Расторжение трудового договора с генеральным директором.
компаний «ЭЛКОД»
• как определить пропорцию для ведения раздельного учета и какие показатели лежат в Анна Валерьевна
основе распределения
Коробчук
консультант по
• о каких нюансах заполнения раздела 7 декларации по НДС важно знать
Также лекторы проанализируют судебную практику последствий неисполнения обязанностей программным продуктам
1С, эксперт по
по ведению раздельного учета НДС
налогообложению и
бухгалтерскому учету

Запись до
07.11.2018

28 января

12:00 – 16:00
Запись до
23.01.2019

Выплата дивидендов: разбираемся с налогами
• с какой периодичностью можно выплачивать дивиденды
• как выполнить функции налогового агента при выплате дивидендов участникам-физлицам
• что делать с невостребованными дивидендами

28 января

Если участник заявил о выходе из общества: налоговые
последствия

15:00 – 17:00
Запись до
23.01.2019

• в какие сроки выплатить участнику стоимость доли при выходе из ООО
• как рассчитать действительную стоимость доли участника и удержать налоги при ее выплате
• как общество распорядится долей участника

31 января

НДФЛ в 2019 году: организация – налоговый агент.
Анализ типичных ошибок

12:00 – 16:00
Запись до
28.01.2019

• когда налогового агента могут оштрафовать за предоставление недостоверных сведений
• в каких случаях с налогового агента взыщут не только пени, но и сумму налога
• как правильно предоставить налоговые вычеты – стандартные, имущественные и социальные
(на основе анализа судебной практики)
• может ли быть переплата по НДФЛ у налогового агента и как ее вернуть

Татьяна Александровна
ВОРОНЦОВА
ведущий экспертконсультант по
налогообложению,
преподаватель группы
компаний «ЭЛКОД»

Полина Владимировна
Колмакова
налоговый консультант,
аттестованный
преподаватель ИПБР

 Кадровику
21 января

12:00 – 15:00
Запись до
17.01.2019

Что важно знать кадровику о защите персональных данных

Вера Владимировна
РЯЗАНЦЕВА
• как обеспечить безопасность при обработке и хранении персональных данных работников
• какие обязательные требования нужно соблюсти при разработке положения о персональных ведущий экспертконсультант,
данных
преподаватель группы
• когда согласие на обработку данных получать нужно, а когда – нет
компаний «ЭЛКОД»

24 января

Практикум для кадровика: обязательные локальные
нормативные акты работодателя

12:00 – 15:00
Запись до
21.01.2019

• какие требования необходимо соблюдать при разработке локальных нормативных актов
(ПВТР, штатного расписания, графика отпусков и т.д.)
• какие ошибки в локальных нормативных актах чаще всего находят контролеры во время
проверок
• какие способы, по мнению судов, являются правомерными в целях подтверждения
ознакомления работника с локальными нормативными актами

31 января

Предупреждаем и исправляем ошибки в кадровом
делопроизводстве. На что обратить внимание в 2019 году

12:00 – 15:00
Запись до
28.01.2019

•
•
•
•

оформления приема на работу
оформления ежегодного основного отпуска
установления режимов рабочего времени
ведения трудовых книжек

Евгения Владимировна
КОНЮХОВА
юрист по трудовому
праву, руководитель
сектора трудового
права и кадрового
делопроизводства,
ведущий экспертконсультант по трудовому
законодательству
и кадровому
делопроизводству,
преподаватель группы
компаний «ЭЛКОД»

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

Видеосеминары
в системе
КонсультантПлюс





Изменения - 2018
Отчетность
Бухгалтерский учет
НДФЛ

 Проверки
 Уплата налогов
 Расчеты с сотрудниками
 Иностранцы






Трудовое право
Трудовой договор
Гражданское право
Судебный процесс






Договорное право
Контракт
Строительство
СРО

Смотрите семинары, нажав кнопку «Видеосеминары» на стартовой странице КонсультантПлюс
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