ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
январь — февраль’18

число лекторов — 269
число мероприятий — 2 612
число участников
семинаров — 42 001

Приглашаем вас принять участие
в тематических авторских семинарах:
Дата

Тема
январ ь

23 января
10:00–14:00

Правовые основы трудовых отношений. Ответственность работодателя

Семинар ведет Именных Ольга Владимировна, начальник отдела по правовым вопросам
Государственной инспекции труда в Пермском крае.
Стоимость участия: 2 500 рублей,
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%
феврал ь

6 февраля

Бюджетные и автономные учреждения: важнейшие изменения — 2018

14 февраля

Ценностное управление, или Как быть лидером на рынке

20 февраля

Страховые взносы, НДФЛ и прочие изменения в сфере оплаты труда
и ее налогообложения

12:00–19:00

10:00–17:00

10:00–17:00

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,
при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%, для владельцев АПП-бюджет — бесплатно
Семинар-тренинг ведет Харский Константин Викторович, автор концепции «Ценностное
управление», ведущий эксперт в области лояльности персонала и лояльности клиентов,
дипломированный тренер-консультант в области организационного развития, ведущий консультант в
области повышения клиентоориентированности бизнеса.
Стоимость участия: 6 000 рублей,
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

Семинар ведет Гейц Игорь Викторович, кандидат экономических наук, главный редактор журнала
«Заработная плата. Расчеты. Учет. Налоги», автор публикаций по вопросам заработной платы, учета,
отчетности и налогообложения коммерческих и бюджетных организаций.
Стоимость участия: 4 500 рублей,
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

27 февраля
10:00–17:00

Риски оптимизации налогообложения. Учтем все! Пошаговая инструкция
с учетом изменений в законодательстве и судебной практике

Семинар ведет Иваницкий Виктор Сергеевич, партнер ООО «Аудиторская группа «Капитал», кандидат
экономических наук, магистр права, аттестованный аудитор (аттестат нового образца), квалификация
ДипИФР МСФО АССА, стаж работы в сфере экономического консалтинга — 17 лет.
Стоимость участия: 4 500 рублей,
при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%, для владельцев АПП — бесплатно

Семинары-тренинги.
Свободный доступ для клиентов «ТелекомПлюс»
Дата

Тема

Лектор

январ ь

24 января

г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Командировки в разъяснениях контролирующих
органов
Командировка: кого, куда и на сколько. Подотчетные деньги при
командировке. Командировка: разбираемся с нестандартными
ситуациями. Командировочные расходы. Загранкомандировка

Заработная плата: вступаем в 2018 год
24 января

г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Принципиальные изменения трудового законодательства — 2017
и спорные вопросы, которые необходимо знать бухгалтеру.
Классификация выплат работнику. Индексация зарплаты.
Компенсационные выплаты за вредные или опасные условия
труда. Доплаты за ночную и сверхурочную работу. Доплата за
работу в выходные и нерабочие праздничные дни

Зеленина Светлана
Анатольевна —

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ»,
аккредитованный преподаватель ИПБ
России, действительный член ИПБ России,
доцент кафедры экономики и менеджмента
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Пермский филиал)

Зеленина Светлана
Анатольевна —

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ»,
аккредитованный преподаватель ИПБ
России, действительный член ИПБ России,
доцент кафедры экономики и менеджмента
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Пермский филиал)

Составляем бухгалтерскую отчетность — 2017
30 января

г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

От ПБУ к МСФО. Бухгалтерский баланс: внеоборотные активы —
«рождение и смерть» НМА; лицензии, сертификаты и товарные
знаки; НИОКР в российских и международных стандартах
бухгалтерского учета; поисковые активы. ОС и доходные вложения
в материальные ценности; проект нового стандарта по учету
основных средств; оборотные активы: резервы под снижение
стоимости запасов, резервируем сомнительные долги. Как
стирается грань между финансовыми вложениями, деньгами и
денежными эквивалентами. Отчет о финансовых результатах. Отчет
об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств

Ключевые изменения — 2018
30 января

г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Поправки в часть 1 НК РФ: возврат, недоимка, рассрочка.
НДС: раздельный учет, нулевая ставка. Налог на прибыль:
резервы, льготы, расходы на НИОКР. НДФЛ: материальная
выгода, реорганизация, социальные и имущественные вычеты.
Изменения по транспортному, земельному налогам и налогу на
имущество

Зеленина Светлана
Анатольевна —

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ»,
аккредитованный преподаватель ИПБ
России, действительный член ИПБ России,
доцент кафедры экономики и менеджмента
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Пермский филиал)

Зеленина Светлана
Анатольевна —

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ»,
аккредитованный преподаватель ИПБ
России, действительный член ИПБ России,
доцент кафедры экономики и менеджмента
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Пермский филиал)

феврал ь

Ключевые изменения — 2018
1 февраля
г. Чайковский
11:00–15:00

Поправки в часть 1 НК РФ: возврат, недоимка, рассрочка.
НДС: раздельный учет, нулевая ставка. Налог на прибыль:
резервы, льготы, расходы на НИОКР. НДФЛ: материальная
выгода, реорганизация, социальные и имущественные вычеты.
Изменения по транспортному, земельному налогам и налогу на
имущество

Зеленина Светлана
Анатольевна —

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ»,
аккредитованный преподаватель ИПБ
России, действительный член ИПБ России,
доцент кафедры экономики и менеджмента
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Пермский филиал)

Семинары-тренинги.
Свободный доступ для клиентов «ТелекомПлюс»
Дата

Тема

Лектор
Зеленина Светлана
Анатольевна —

5 февраля

г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Годовой отчет: НДС, взносы и НДФЛ

Отдельные вопросы формирования налоговой отчетности (НДС,
страховые взносы). Сложные вопросы. Судебная практика по
спорным вопросам. Изменения — 2018

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ»,
аккредитованный преподаватель ИПБ
России, действительный член ИПБ России,
доцент кафедры экономики и менеджмента
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Пермский филиал)

«Упрощенка» в разъяснениях Минфина и ФНС.
Судебная практика по спорным вопросам

1) Налоговый учет доходов: авансы, признание доходов в
нестандартных ситуациях, новация в налоговых доходах, порядок
признания доходов комитентом, продавшим товары через
посредника, посредник и его вознаграждение, определение дохода
при безвозмездном пользовании имуществом. Подводные камни
кассового метода.

5 февраля

г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

2) Налоговый учет расходов. Принципы учета расходов для
целей налогообложения. Расходы на приобретение сырья и
материалов (формирование стоимости, списание); «упрощенные»
материальные расходы (электроэнергия, расходы на работы
и услуги производственного характера, хозяйственные нужды,
форменная одежда и т.д.). Расходы по оплате стоимости товаров,
приобретенных для дальнейшей реализации. Расходы на оплату
труда. Спорные вопросы по расходам на рекламу и т.д. Расходы на
страхование. Налоговый и бухгалтерский учет основных средств
и нематериальных активов (списание приобретенных активов в
период УСН, приобретенных ранее, списание ОС, оплаченных в
рассрочку, лизинг). Выбытие основных средств

Зеленина Светлана
Анатольевна —

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ»,
аккредитованный преподаватель ИПБ
России, действительный член ИПБ России,
доцент кафедры экономики и менеджмента
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Пермский филиал)

Зеленина Светлана
Анатольевна —

28 февраля

г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

28 февраля

г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

Годовой отчет: НДС, взносы и НДФЛ

Отдельные вопросы формирования налоговой отчетности (НДС,
страховые взносы, НДФЛ). Сложные вопросы. Судебная практика
по спорным вопросам. Изменения — 2018

Годовой отчет: бухучет, налог на прибыль, УСН,
имущественные налоги, кадры

От ПБУ к МСФО. Формирование бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Формирование налоговой отчетности: действующая
практика. Спорные вопросы в разъяснениях Минфина и ФНС РФ.
Судебная практика

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ»,
аккредитованный преподаватель ИПБ
России, действительный член ИПБ России,
доцент кафедры экономики и менеджмента
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Пермский филиал)

Зеленина Светлана
Анатольевна —

аудитор ООО «АК «ЭкономистЪ»,
аккредитованный преподаватель ИПБ
России, действительный член ИПБ России,
доцент кафедры экономики и менеджмента
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Пермский филиал)

Тематические семинары
(свободный доступ
для клиентов «ТелекомПлюс»)
Дата

Тема

Лектор

феврал ь

Социальные пособия: от оформления до выплаты
8 февраля
г. Барда
11:00–15:00

Выплата пособия: нестандартные ситуации. Справка о сумме
заработка. Электронный больничный лист. Разъяснения ФСС. 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

Караваева
Татьяна Николаевна —
преподаватель Центра
повышения квалификации
«ТелекомПлюс: Практикум»

Социальные пособия: от оформления до выплаты
13 февраля
г. Березники
11:00–15:00

Выплата пособия: нестандартные ситуации. Справка о сумме
заработка. Электронный больничный лист. Разъяснения ФСС. 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

Караваева
Татьяна Николаевна —
преподаватель Центра
повышения квалификации
«ТелекомПлюс: Практикум»

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

25 января, 9:00–13:00
«Профессионал» общий

15 февраля, 9:00–13:00
«Профессионал» общий

Читайте в журнале «Главная книга» № 1, 2018:

НАЛОГОВЫЕ ПОПРАВКИ — 2018
Страховые взносы работодателей: новшества — 2018

По страховым взносам с 01.01.2018 произошли как вполне ожидаемые изменения (например, увеличение предельных баз
по взносам на ОПС и ВНиМ), так и неожиданные, в частности расширение перечня выплат, облагаемых взносами. Также для
упрощенцев — приведение названий видов деятельности, по которым можно применять пониженные тарифы, в соответствие
с ОКВЭД2.

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОПРАВКИ — 2018
Продленная ККТ-отсрочка и другие кассовые новшества

Кассовые поправки сплошь положительные. Так, с нового года предприниматели на ЕНВД и ПСН смогут уменьшить исчисленный налог на расходы по приобретению ККТ. Кроме того, еще на год продлено временное освобождение от применения ККТ.
Правда, получили такую отсрочку не все.

Трудовые проверки работодателей: что нового

Уже с середины 2017 г. в сфере надзора за соблюдением трудового законодательства действует риск-ориентированный подход.
Суть его в том, что интенсивность проверочных мероприятий зависит от того, к какой категории риска относится работодатель.
Но в полную силу этот подход заработает только с нового года.

ОТЧЕТНОСТЬ
Среднесписочная численность: тонкости расчета
Телефоны отдела подписки:
8-800-3000-368
(звонки по Перми
и Пермскому краю бесплатные),

(342) 281-01-10

В конце 2017 г. Росстат в очередной раз обновил Указания, в соответствии с которыми считается среднесписочная численность
работников. Принципиально порядок не изменился. Мы решили осветить поправки и ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся расчета среднесписочной численности и представления сведений о ней в ИФНС.

Заполняем расчет по взносам за год: что нового

Не позднее 30 января 2018 г. нужно сдать в ИФНС расчет по взносам за 2017 г. В IV квартале появились новые разъяснения
Минфина и ФНС о порядке заполнения РСВ. И еще в конце года ФНС утвердила новые контрольные соотношения по проверке
расчета.

