
Приглашаем вас принять участие 
в тематических авторских семинарах в апреле:

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

апрель — май’17

Дата Тема

11 апреля
12:00–19:00

Налоговая отчетность за I квартал 2017 года
Онлайн-семинар ведет Крутякова Татьяна Леонидовна, заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы 
«АйСи Групп», аттестованный преподаватель ИПБ России. Автор большого числа книг-бестселлеров, таких как «НДС: практика исчисления и 
уплаты», «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «Учетная политика», «Годовой отчет» и др.

Стоимость участия: 2 500 рублей, 
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

12 апреля
12:00–19:00

Новое в трудовом законодательстве: последние изменения, практика правоприменения, 
сложные ситуации
Онлайн-семинар ведет Андреева Валентина Ивановна, к.и.н., профессор кафедры трудового права Российской академии правосудия, 
член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков. Автор книг по кадровому делопроизводству.

Стоимость участия: 2 500 рублей,  
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

19 апреля
12:00–19:00

Государственные и муниципальные закупки — 2017: практические вопросы применения 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Онлайн-семинар ведет Кузнецов Кирилл Владимирович, специалист-практик в сфере закупочной деятельности, государственных 
и корпоративных закупок с 1997 года. Руководитель Центра эффективных закупок Tendery.ru. Эксперт Экспертного совета при 
Правительстве РФ, ведущий эксперт РАНХГиС. Член комиссии по профессиональным квалификациям в сфере закупок Совета по 
профессиональным квалификациям ТПП РФ.

Стоимость участия: 2 500 рублей,  
при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%, для владельцев АПП-бюджет  —  бесплатно

20 апреля
15:00–17:00

Круглый стол «Возмещение (распределение) судебных расходов в суде общей  
юрисдикции и арбитражном суде: что изменилось в процессе судебной реформы»

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АПП-стандарт

24 апреля
12:00–16:00

Кадастровая стоимость
Онлайн-семинар ведет Чуркин Владимир Эрнстович, к.ю.н., доцент, специалист в области земельных, градостроительных, 
природоресурсных отношений, управляющий партнер ООО «Консалтинговая группа «Земля и Недвижимость».

Стоимость участия: 2 500 рублей,  
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

число лекторов — 265
число мероприятий — 2 365
число участников  
семинаров — 39 143

Бесплатные семинары «СПС КонсультантПлюс. Технология ТОП. Легко искать. Удобно работать»
На семинарах вы научитесь пользоваться новыми свойствами и функциями СПС КонсультантПлюс,  

которые помогут сделать вашу работу еще более эффективной и комфортной

27 апреля, 9:00–13:00 25 мая, 9:00–13:00
«Профессионал» общий «Профессионал» общий



Семинары-тренинги в апреле 
(свободный доступ для клиентов «ТелекомПлюс»)

Дата Тема Лектор

20 апреля
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Обзор изменений за I квартал 2017 года
Российский бухучет в преддверии масштабных изменений. Программа разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2016–2018 годы (Приказ  Минфина России от 23 мая 
2016 года № 70н, будут вступать в силу до 2020 года в соответствии с планом, работа  будет 
вестись на основе международных стандартов (ч. 4 ст. 20 Федерального закона № 402- ФЗ). 
Рекомендации Фонда «НРБУ «БМЦ» и проекты — 2017.  Налоговые изменения 2017 года.

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

20 апреля
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Страховые взносы — 2017
Плательщики, объект, база, льготы и тарифы. Уплата, зачет и отсрочка. Уплата предпринимателями 
и «за себя». Проверки и ответственность. Отчетность в ИФНС. ПФР: отчетность, функции и 
полномочия. ФСС: отчетность, функции и полномочия. Взаимодействие налоговых органов и 
территориальных отделений внебюджетных фондов. Сумма выплаченных пособий превысила 
сумму начисленных на обязательное социальное страхование на случай нетрудоспособности и в 
связи с материнством взносов — что делать, куда обращаться. Можно ли в 2017 году применять 
разъяснения Минтруда к РФ Федеральному закону № 212-ФЗ. Новые разъяснения Минфина РФ

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

25 апреля
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Все об отпусках — 2017
Виды отпусков: кому и сколько. Предоставление, продление и перенос ежегодного отпуска.  
Считаем стаж для предоставления отпуска. Средний заработок: расчетный период и 
принимаемые выплаты. Как посчитать средний дневной заработок и отпускные. Тонкости учета 
«отпускных» премий. Повышение зарплаты и отпускные. Отпускные: страховые взносы и НДФЛ. 
Отпускные: налоговый и бухгалтерский учет

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

25 апреля
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Обзор изменений за I квартал 2017 года
Российский бухучет в преддверии масштабных изменений. Программа разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2016–2018 годы (Приказ  Минфина России от 23 мая 
2016 года № 70н, будут вступать в силу до 2020 года в соответствии с планом, работа  будет 
вестись на основе международных стандартов (ч. 4 ст. 20 Федерального закона № 402 -ФЗ). 
Рекомендации Фонда «НРБУ «БМЦ» и проекты — 2017.  Налоговые изменения 2017 года.

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

27 апреля
г. Верещагино
11:00–15:00

Налоги и взносы — 2017
ВЗНОСЫ—2017: плательщики, объект, база, льготы и тарифы. Уплата и отчетность. Функции 
и полномочия ФНС, фондов, переходные положения. Изменения в I часть НК РФ в связи с 
введением 34 главы НК РФ. Изменения по НДФЛ, НДС и налогу на имущество. Изменения по 
налогу на прибыль. Изменения для спецрежимников (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН). Отчетность 6-НДФЛ

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

Тематические авторские семинары в мае

Дата Тема

16 мая
12:00–15:00

Последние изменения и актуальные вопросы бюджетного учета в 2017 году. Перспективы 
внедрения международных стандартов
Онлайн-семинар ведет Опальский Александр Юрьевич, эксперт по бюджетному учету, заместитель председателя Комитета ИПБ 
России по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях. Автор курса лекций «Бюджетный учет и бюджетная 
отчетность учреждения». Ведущий аудитор компании «Холдинг «Аудит Бизнес Консалтинг».

Стоимость участия: 2 500 рублей, при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%, 
для владельцев АПП-бюджет — бесплатно

19 мая
12:00–16:00

Кадровое делопроизводство для продвинутых
Онлайн-семинар ведет Шнайдер Светлана Анатольевна, практикующий юрист, директор по персоналу ОАО «Развитие активов».

Стоимость участия: 2 500 рублей,  
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

23 мая
12:00–16:00

НДС—2017: проблемы и решения
Онлайн-семинар ведет Шаркаева Ольга Анатольевна, к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты 
налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист 
консалтинговой компании.
Стоимость участия: 2 500 рублей, для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

30 мая
10:00–17:00

Сложные вопросы учета ОС, НМА и МПЗ. Изменения в налоговом и бухгалтерском учете ОС 
в 2017 году.  Налог на имущество в 2017 году.
Семинар ведет Новичкова Лариса Борисовна, налоговый консультант, профессиональный аудитор (аттестат Министерства финансов РФ), 
профессиональный бухгалтер, член ИПБР. Руководитель аудиторского отдела консалтинговой компании. Автор многочисленных публикаций в 
профильных изданиях: «Бухгалтерский бюллетень», «Финансовая газета», «Учет. Налоги. Право», «Налоговая политика и практика».

Стоимость участия: 4 500 рублей, при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%,  
для владельцев АПП-стандарт  —  бесплатно



Семинары-тренинги в мае 
(свободный доступ для клиентов «ТелекомПлюс»)

Дата Тема Лектор

17 мая
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Социальные пособия: от оформления до выплаты 
Выплата пособия: нестандартные ситуации. Справка о сумме заработка. Порядок заполнения 
листка нетрудоспособности. Пособие по временной нетрудоспособности: порядок исчисления 
Особенности выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Основания для снижения 
размера пособия. Пособие по беременности и родам. Отпуск по уходу за ребенком. Пособия 
совместителям. Пособия работникам-чернобыльцам. Пособие по уходу за больным ребенком

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

17 мая
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Кадры. Увольнение работников: порядок оформления, сложные 
вопросы
Увольняем работника: по собственному желанию и без (ответственность за неправомерное 
увольнение, увольнение по соглашению сторон, увольнение в связи с окончанием действия 
срочного трудового договора, по собственному желанию, по инициативе работодателя). Как 
уволить работника, если он умер или пропал без вести. Увольнение сотрудника, не прошедшего 
испытательный срок 

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

24 мая
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Все об отпусках — 2017
Виды отпусков: кому и сколько. Предоставление, продление и перенос ежегодного отпуска.  
Считаем стаж для предоставления отпуска. Средний заработок: расчетный период и 
принимаемые выплаты. Как посчитать средний дневной заработок и отпускные. Тонкости учета 
«отпускных» премий. Повышение зарплаты и отпускные. Отпускные: страховые взносы и НДФЛ. 
Отпускные: налоговый и бухгалтерский учет

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

24 мая
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Основные средства — 2017: оценка, ремонт, модернизация, 
аренда и выбытие
Что, когда и как долго учитываем в составе ОС. Новый Общероссийский классификатор 
основных фондов, ОК 013-2014 (СНС 2008) (Приказ Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст). 
Оцениваем и переоцениваем ОС. Амортизируем ОС. Постановление Правительства РФ от 
07.07.2016 № 640 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 г. № 1». Ремонтируем, реконструируем и модернизируем 
ОС. Берем или сдаем в аренду ОС. Продаем, демонтируем, ликвидируем ОС. Проект ФСБУ 
«Основные средства»

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

31 мая
г. Березники

11:00–15:00

Все об отпусках — 2017
Виды отпусков: кому и сколько. Предоставление, продление и перенос ежегодного отпуска.  
Считаем стаж для предоставления отпуска. Средний заработок: расчетный период и 
принимаемые выплаты. Как посчитать средний дневной заработок и отпускные. Тонкости учета 
«отпускных» премий. Повышение зарплаты и отпускные. Отпускные: страховые взносы и НДФЛ. 
Отпускные: налоговый и бухгалтерский учет

Зеленина Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

Читайте в журнале «Главная книГа» № 6, 2017:
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ. Офисы окружающую среду не загрязняют

Офисная компания, не производящая выбросы, сбросы загрязняющих веществ, не должна вставать на учет в органах Роспри-
роднадзора. А если выбросы есть, но объект негативного воздействия относится к IV категории, платить «за грязь» не придется, 
напоминает представитель ведомства.

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ. Одна должность — разные оклады: можно ли так?
Если в вашей компании люди на одинаковых должностях получают разную зарплату, то у вас могут возникнуть проблемы как 
с трудинспекцией, так и с работником, получающим меньшие суммы. Мы расскажем, как избежать всех этих неприятностей.

ОТЧЕТНОСТЬ. Подтверждаем в ФСС основную деятельность
В 2017 г. к подтверждению в ФСС основного вида деятельности нужно отнестись особенно внимательно. Так, важно своев-
ременно подать документы в ФСС. Иначе вас может ожидать сюрприз в виде высокого тарифа взносов «на травматизм» по 
деятельности, которую вы вообще не ведете. Есть и другие нюансы.

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ. Правила блокировки и разблокировки счетов
Налоговики могут заморозить операции по банковским счетам организаций и ИП для обеспечения исполнения решения о 
взыскании налога (сбора, страхового взноса, пени, штрафа), решения по итогам проверки, а также еще в нескольких случаях. 
Блокировка счета может парализовать работу компании (ИП), поэтому нужно знать порядок ее применения и свои права, 
чтобы суметь их отстоять.

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ. Онлайн-ккт: регистрация и применение
Даже если организация или ИП добровольно раньше срока начали применять ККТ нового типа, за неотправку электронного 
чека покупателю их уже могут оштрафовать, обращает внимание специалист московского налогового управления.

телефоны отдела подписки:  
8-800-3000-368 
(звонки по Перми  
и Пермскому краю бесплатные), 
(342) 281-01-10



Тематические семинары  
в апреле и мае
(свободный доступ для клиентов «ТелекомПлюс»)

Уважаемые друзья!
Напоминаем, что у вас, как у клиентов компании «ТелекомПлюс», есть возможность посетить  

наши семинары в рамках АБОНЕМЕНТА «Правовая поддержка» (АПП-стандарт, АПП-light, АПП-бюджет) 

АПП-стандарт АПП-light  АПП-бюджет  

II квартал 2017 года
20 апреля — круглый стол «Возмещение (распределение) 

судебных расходов в суде общей юрисдикции и арбитражном 
суде: что изменилось в процессе судебной реформы?»  

30 мая — авторский семинар 
Л.Б. Новичковой

«Сложные вопросы учета ОС, 
НМА и МПЗ. Изменения в 

налоговом и бухгалтерском 
учете ОС в 2017 году.  Налог 
на имущество в 2017 году»

19 апреля — онлайн-семинар «Государственные и 
муниципальные закупки — 2017: практические вопросы 

применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» 
30 мая — авторский семинар Л.Б. Новичковой «Сложные вопросы 

учета ОС, НМА и МПЗ. Изменения в налоговом и бухгалтерском 
учете ОС в 2017 году.  Налог на имущество в 2017 году»

16 мая — онлайн-семинар «Последние изменения и 
актуальные вопросы бюджетного учета в 2017 году. 

Перспективы внедрения международных стандартов» 
Юридический семинар по трудовому праву в июне с 

УНИКАЛЬНЫМ лектором 
3 письменные бухгалтерские и юридические консультации  

в месяц
3 письменные консультации в месяц: бухгалтерские, 

юридические и по бюджетному плану счетов
Газета Клуба юристов

Специальные подборки документов из СПС КонсультантПлюс по конкретной тематике (предоставляются на диске в оболочке СПС КонсультантПлюс)
Возможность воспользоваться скидкой в 20% на другие семинары

АПП-стандарт АПП-light  АПП-бюджет  

Ф.И.О. слушателя, заполнившего отрывной талон __________________________________________________________________________На дату ____________________
Ф.И.О. слушателя, заполнившего отрывной талон __________________________________________________________________________На дату ____________________
Организация _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Отправить напоминание перед семинаром на электронную почту______________________________________________________________________________________

Дата Тема Лектор

11 апреля
г. Чайковский

11:00–15:00

Охрана труда в «офисной» фирме 
«Трудоохранная» ответственность работодателя. Организация охраны труда в офисе. Обучение, 
инструктажи и инструкции. Спецоценка плановая и внеплановая. Декларация соответствия 
условиям труда. Кадровые последствия итогов спецоценки. Условия труда в трудовом договоре. Мыло 
и спецодежда в офисе. Обязательные медосмотры и освидетельствования офисного персонала

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум» 

19 апреля
г. Березники

11:00–15:00

Командировка: от приказа до авансового отчета 
Командировка: кого, куда и на сколько. Командировочные расходы. Командировки: 
разбираемся с нестандартными ситуациями. Подотчетные деньги при командировке. 
Авансовый отчет о командировке

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум»

26 апреля
г. Чернушка

11:00–15:00

Охрана труда в «офисной» фирме
«Трудоохранная» ответственность работодателя. Организация охраны труда в офисе. Обучение, 
инструктажи и инструкции. Спецоценка плановая и внеплановая. Декларация соответствия 
условиям труда. Кадровые последствия итогов спецоценки. Условия труда в трудовом договоре. Мыло 
и спецодежда в офисе. Обязательные медосмотры и освидетельствования офисного персонала

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум»

17 мая
г. Верещагино
11:00–15:00

Отпуска: кому, сколько и почем 
Виды отпусков: кому и сколько. Предоставление, продление и перенос ежегодного отпуска. 
Считаем стаж для предоставления отпуска. Средний заработок: расчетный период и 
принимаемые выплаты. Как посчитать средний дневной заработок и отпускные. Тонкости учета 
«отпускных» премий. Повышение зарплаты и отпускные. Отпускные: страховые взносы и НДФЛ

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум» 

19 мая
г. Чайковский

11:00–15:00

Отпуска: кому, сколько и почем 
Виды отпусков: кому и сколько. Предоставление, продление и перенос ежегодного отпуска. 
Считаем стаж для предоставления отпуска. Средний заработок: расчетный период и 
принимаемые выплаты. Как посчитать средний дневной заработок и отпускные. Тонкости учета 
«отпускных» премий. Повышение зарплаты и отпускные. Отпускные: страховые взносы и НДФЛ

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум»

24 мая
г. Барда

11:00–15:00

Отпуска: кому, сколько и почем 
Виды отпусков: кому и сколько. Предоставление, продление и перенос ежегодного отпуска. 
Считаем стаж для предоставления отпуска. Средний заработок: расчетный период и 
принимаемые выплаты. Как посчитать средний дневной заработок и отпускные. Тонкости учета 
«отпускных» премий. Повышение зарплаты и отпускные. Отпускные: страховые взносы и НДФЛ

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум»

31 мая
г. Соликамск

11:00–15:00

Охрана труда в «офисной» фирме 
«Трудоохранная» ответственность работодателя. Организация охраны труда в офисе. Обучение, 
инструктажи и инструкции. Спецоценка плановая и внеплановая. Декларация соответствия 
условиям труда. Кадровые последствия итогов спецоценки. Условия труда в трудовом договоре. Мыло 
и спецодежда в офисе. Обязательные медосмотры и освидетельствования офисного персонала

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра повышения 
квалификации «ТелекомПлюс: 

Практикум» 


