
Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас принять участие в тематических авторских семинарах в мае:

Дата Тема

13 мая
12:00–19:00

День бухгалтерских решений. НК РФ: НДС и налог на прибыль. Налоговые риски заключения 
договоров для бухгалтера
Онлайн-семинар для бухгалтеров ведут Смирнова Татьяна Степановна, к.э.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий 
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, Щекин Денис Михайлович, к.ю.н., управляющий партнер 
юридической компании «Щекин и партнеры», доцент кафедры финансового права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Стоимость участия: 2 500 рублей

21 мая
12:00–16:00

Выплаты сотрудникам — всё и сразу! Больничные, отпуска, командировки, 
представительские расходы и другие выплаты. Последние требования учтены
Онлайн-семинар для бухгалтеров ведет Шаркаева Ольга Анатольевна, к.э.н., 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

21 мая
12:00–19:00

День отраслевых решений. Организации ЖКХ: бухгалтерский и налоговый учет — 2015
Онлайн-семинар для бухгалтеров и руководителей ведет Кочетков Юрий Владимирович, ведущий эксперт-консультант по 
бухгалтерскому учету и налогообложению в сфере ЖКХ. Генеральный директор компании «Бурмистр.ру» (бухгалтерский и налоговый 
консалтинг). 

Стоимость участия: 2 500 рублей

22 мая
12:00–19:00

Контрактная система — 2015. Новые требования и актуальные изменения
Онлайн-семинар для бухгалтеров, руководителей, специалистов по госзакупкам ведет Маковлев Андрей Юрьевич, эксперт в 
области размещения государственного заказа, управления закупками госкомпаний. Заместитель директора ФГБУ «Федеральный экспертно-
правовой центр».

Стоимость участия: 2 500 рублей, для владельцев АПП — бесплатно

29 мая
14:00–20:00

Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков в судебном порядке
Семинар для юристов ведет Глухих Анастасия Ивановна, помощник судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Стоимость участия: 3 500 рублей

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

май–июнь’15
число лекторов — 258
число мероприятий — 1 266
число участников  
семинаров — 30 142

Бесплатные семинары  
«СПС КонсультантПлюс. Технология ПРОФ. 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.

28 мая, 9:00–13:00 25 июня, 9:00–13:00

«Профессионал» общий «Профессионал» общий



Тематические авторские семинары в июне
(в программе возможны изменения)

Дата Тема
1 июня

12:00–15:00
Антикризисные законы — 2015: как их правильно применять
Онлайн-семинар ведет Гуев Алексей Николаевич, к.ю.н., генеральный директор юридической фирмы, автор опубликованных 
комментариев к большинству действующих кодексов РФ. 

Стоимость участия: 2 500 рублей
4 июня

12:00–15:00
Основные средства в 2015 году: отдельные вопросы учета и списания
Онлайн-семинар ведет Самкова Надежда Александровна, ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы 
компаний «ЭЛКОД».  

Стоимость участия: 2 500 рублей
4 июня

12:00–19:00
Налоговая оптимизация: за что отвечает бухгалтер. Как уберечься от сомнительных схем
Онлайн-семинар ведет Смирнова Татьяна Степановна, к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления 
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. 

Стоимость участия: 2 500 рублей
9 июня

12:00–15:00
Учет МПЗ в 2015 году: налоговые и бухгалтерские аспекты
Онлайн-семинар ведет Воронцова Татьяна Александровна, ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы 
компаний «ЭЛКОД».

Стоимость участия: 2 500 рублей
16 июня

12:00–15:00
Выплаты по гражданско-правовым договорам: типичные ошибки в исчислении основных 
налогов и взносов
Онлайн-семинар ведет Колмакова Полина Владимировна, руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант.

Стоимость участия: 2 500 рублей
16 июня

12:00–19:00
Авторский семинар Е.В. Воробьевой. Заработная плата в 2015 году: правовые, 
бухгалтерские и налоговые вопросы
Онлайн-семинар ведет Воробьева Елена Вячеславовна, к.э.н., налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых 
консультантов. Имеет многолетний опыт проведения тематических семинаров. Е.В. Воробьева — один из лучших лекторов по итогам последних 
лет. Является автором многочисленных публикаций в профильных журналах и изданиях на тему выплат в пользу физических лиц по трудовым 
и гражданско-правовым договорам. Автор книг «Заработная плата с учетом требований налоговых органов», «НДФЛ: новейший справочник 
налогоплательщика» и др. Специализируется по теме «Заработная плата: правовые, бухгалтерские и налоговые вопросы».

Стоимость участия: 2 500 рублей
18 июня

12:00–19:00
День отраслевых решений. Учреждения здравоохранения: учет, налоги, зарплата.  
Изменения — 2015
Онлайн-семинар ведет Плавник Радион Борисович, главный эксперт по бюджетному учету Международного института 
сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров, аттестованный преподаватель ИПБ России.

Стоимость участия: 2 500 рублей
24 июня

12:00–15:00
Контрактная система: обзор и разъяснение нормативно-правовых актов к Федеральному 
закону № 44-ФЗ «О контрактной системе»
Онлайн-семинар ведет Казарина Мария Владимировна, практикующий эксперт ООО «ЭЛКОД» в области регулируемых закупок, 
преподаватель ООО «ЭЛКОД», аккредитованный ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Стоимость участия: 2 500 рублей
24 июня
10:00–17:00

Налоговые решения на основе гражданско-правовых договоров
Семинар ведет Огальцева Ольга Юрьевна, автор и ведущий семинаров, исполнительный директор ООО «Статский советник», представитель 
центра методической помощи по уплате налогов, член Палаты налоговых консультантов г. Москвы, отличник налоговой службы.

Стоимость участия: 4 500 рублей, для владельцев АПП — бесплатно
25 июня

12:00–15:00
Дисциплинарные взыскания: целесообразно, соразмерно, законно, технологично
Онлайн-семинар ведет Журавлева Ирина Витальевна, юрист, консультант по кадровому учету и трудовым спорам, научный редактор 
журнала «Кадровые решения», автор многих статей и более 10 книг по кадровому делопроизводству.

Стоимость участия: 2 500 рублей
25 июня

12:00–16:00
НДС. Как использовать изменения 2015 года с пользой
Онлайн-семинар ведет Шаркаева Ольга Анатольевна, к.э.н., 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
30 июня

12:00–15:00
Банкротство предприятий: признаки, стадии, судебная практика
Онлайн-семинар ведет Клинова Кристина Юрьевна, к.ю.н., начальник юридического отдела консалтинговой компании, автор более 
50 статей для изданий холдинга «Актион-Медиа», издательского дома «Экономическая газета», журнала «Управление персоналом».

Стоимость участия: 2 500 рублей



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

Дата Тема Лектор

13 мая
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Отпуска (для каждого работодателя)
Виды ежегодных основных отпусков, дополнительных отпусков и их продолжительность. Отпуск: 
планируем, предоставляем, переносим (когда, кому, при каких условиях, почему). Считаем стаж 
для предоставления отпуска (с чего начать, включить (не включить) период, уход за ребенком, без 
содержания). Выплаты для расчета «отпускного» среднего заработка (включить (не включить), 
«социалка», премии, повышения). Расчет и учет отпускных (календарных (рабочих) дней, включить 
(не включить) праздничные дни, полностью (не полностью) отработан период, принять в расходы)

Зеленина  
Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

13 мая
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Кадры решают все: принимаем работника и оплачиваем его 
труд
Права соискателя и работодателя. Документы, представляемые при приеме на работу. Трудовой 
договор — основа трудовых отношений. Кадры: спецоценка и запрет на подмену трудовых договоров 
ГПД. Кадры: медосмотры и иностранцы. Классификация выплат работнику. Устанавливаем 
зарплату: МРОТ, размер оклада, оклад в у.е., индексация. Доплаты за работу в особых условиях

Зеленина  
Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

20 мая
г. Чернушка

Отпуска (для каждого работодателя)
Виды ежегодных основных отпусков, дополнительных отпусков и их продолжительность. Отпуск: 
планируем, предоставляем, переносим (когда, кому, при каких условиях, почему). Считаем стаж 
для предоставления отпуска (с чего начать, включить (не включить) период, уход за ребенком, без 
содержания). Выплаты для расчета «отпускного» среднего заработка (включить (не включить), 
«социалка», премии, повышения). Расчет и учет отпускных (календарных (рабочих) дней, включить 
(не включить) праздничные дни, полностью (не полностью) отработан период, принять в расходы)

Зеленина  
Светлана Анатольевна —
аудитор ООО «Экономист», 

аккредитованный преподаватель 
ИПБ России, старший преподаватель 

НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права»

20 мая
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Социальные пособия (для каждого работодателя)
Как исчислить средний дневной заработок для выплаты пособий по болезни. Правила расчета 
пособий по болезни. Как исчислить средний заработок для выплаты «материнских» пособий. 
Правила расчета «материнских» пособий. Особенности выплаты пособий совместителям. 
Справка о заработной плате для целей расчета пособий. Листок нетрудоспособности. Учет 
социальных пособий

Лядов  
Петр Васильевич —

аудитор,  преподаватель Центра 
повышения квалификации

«ТелекомПлюс»

20 мая
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Камеральная налоговая проверка (для каждого налогоплательщика)
Документы регулирования проведения камеральной налоговой проверки (КНП). Основания КНП, ее 
длительность, место проведения и возможность осмотра. Углубленная КНП: убыточная декларация, 
декларация с ошибками и опоздавшая декларация. Запрос пояснений и истребование документов, 
регламент представления, ответственность. В чем и когда можно отказать. Допрос, осмотр, экспертиза 
и встречная проверка при КНП. Регламент, ответственность. Какие нарушения в оформлении 
исключают показания свидетеля из числа доказательств. Порядок оформления результатов КНП, их 
рассмотрение с учетом возражений, дополнительные мероприятия, решение по КНП

Лядов  
Петр Васильевич —

аудитор,  преподаватель Центра 
повышения квалификации

«ТелекомПлюс»

27 мая
г. Соликамск

Социальные пособия (для каждого работодателя)
Как исчислить средний дневной заработок для выплаты пособий по болезни. Правила расчета 
пособий по болезни. Как исчислить средний заработок для выплаты «материнских» пособий. 
Правила расчета «материнских» пособий. Особенности выплаты пособий совместителям. 
Справка о заработной плате для целей расчета пособий. Листок нетрудоспособности. Учет 
социальных пособий

Лядов  
Петр Васильевич —

аудитор,  преподаватель Центра 
повышения квалификации

«ТелекомПлюс»



Читайте в журнале «Главная книга» № 9, 2015:
ТЕМА НОМЕРА

Мастер-класс по учету расходов на рекламу
Мы предлагаем нашим читателям совершить своеобразную экскурсию в мир рекламных расходов, после которой  
у них наверняка не останется даже малюсенького бухгалтерско-налогового вопроса на эту тему.

ЭТО АКТУАЛЬНО
Генеральный директор или управляющий? Разбираемся со статусом руководителей АО и ООО
В последнее время в Интернете и на семинарах рассказывают, что генеральный директор может работать только по ГПД.  
Из нашей статьи вы узнаете, так ли это.
Налоговая просит документы. Часть вторая
Требования проверяющих, в том числе и о представлении им документов, весьма разнообразны. И порой плательщики 
просто не знают, как на эти требования реагировать. Поэтому мы опубликовали ответы на очередную порцию вопросов 
наших читателей, связанных со взаимоотношениями с налоговой инспекцией.

О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ
Тонкости «семейного» бизнеса
Большое количество судебной практики показывает, что налоговики с подозрением относятся к супругам, 
использующим в своей предпринимательской деятельности «брачное» имущество. Мы решили рассказать вам,  
к чему конкретно придираются проверяющие и как решаются судебные споры.

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

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

Дата Тема Лектор

19 мая
г. Верещагино

Учет автотранспорта: первичка, шины, ремонт, топливо и 
страховка
Порядок оформления путевых листов. Учет автомобильных шин, ремонта и дооборудования 
автомобилей. Порядок учета расходов на автострахование. Расходы на топливо и вычеты по нему. 
Транспортные накладные: какие и когда нужны

Чудинова  
Елена Борисовна — 

преподаватель Центра 
повышения квалификации 

«ТелекомПлюс»

21 мая
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–12:00

Учет автотранспорта: первичка, шины, ремонт, топливо и 
страховка
Порядок оформления путевых листов. Учет автомобильных шин, ремонта и дооборудования 
автомобилей. Порядок учета расходов на автострахование. Расходы на топливо и вычеты по нему. 
Транспортные накладные: какие и когда нужны

Чудинова  
Елена Борисовна — 

преподаватель Центра 
повышения квалификации 

«ТелекомПлюс»

22 мая
г. Чайковский

Отпуска: кому, сколько и почем
Виды ежегодных отпусков. Как подсчитать отпускной стаж для ежегодных отпусков. Предоставление, 
продление и перенос ежегодного отпуска. Отпуск и увольнение работника. Выплаты, учитываемые при 
расчете «отпускного» среднего заработка. Расчет отпускных. Отпускные: учет и налоги

Чудинова  
Елена Борисовна — 

преподаватель Центра 
повышения квалификации 

«ТелекомПлюс»


