
Приглашаем вас Принять участие  
в тематических авторских семинарах в марте:

Центр ПовЫшения
квалиФикаЦии

март — апрель’18

Дата тема

15 марта
10:30–17:30

трудовое право и кадровое делопроизводство в 2018 году
Семинар ведет Андреева Валентина Ивановна, кандидат исторических наук, профессор 
кафедры трудового права Российской академии правосудия, член Комитета по трудовому законодательству 
Национального союза кадровиков, автор книг по кадровому делопроизводству.

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

23 марта
14:00–18:00

актуальная практика рассмотрения дел о банкротстве
Семинар ведет Калугин Владимир Юрьевич, судья Арбитражного суда Пермского края, 
председатель 3-го судебного состава.

Стоимость участия: 3 500 рублей,  
для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20%

29 марта
12:00–16:00

умысел на неуплату налогов: выявление и доказывание в ходе мероприятий 
налогового контроля, линия защиты
Онлайн-семинар ведет Климова Марина Аркадьевна, кандидат экономических наук, 
независимый консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права. 
Опыт консультирования более 15 лет. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую 
базу системы «КонсультантПлюс».

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

число лекторов — 269
число мероприятий — 2 639
число участников  
семинаров — 42 745

ЧитАйте в журнАле «ГлАвнАя книГА» № 6, 2018:
Даем пояснения о низкой зарплате

Низкие зарплаты могут вызвать подозрения налоговиков: не доплачиваете ли вы сотрудникам «в конвертах»? Если вам при-
шлют информационное письмо с предложением представить уточненную отчетность, в которой увеличены выплаты работни-
кам, не прячьте голову в песок и не делайте вид, что вы ничего не получали. Лучше подготовьте грамотный ответ в соответствии 
с нашими инструкциями.

выплачиваем дивиденды по итогам года
Начало года — время получения дивидендов обладателями акций и долей. Бухгалтеру же надо держать ухо востро, чтобы не по-
пасть под санкции за неправильное удержание налогов при перечислении выплат. Как распределять прибыль, когда принимать 
решение, возможны ли зачеты — мы расскажем все, что знаем.

считаем расходы в валюте в командировках
Размер заграничных суточных, подтверждение курсов обмена, оплата дней в пути, заполнение авансового отчета... При коман-
дировании сотрудников за рубеж все сложнее, чем при служебных поездках по России. Ответы на ваши вопросы — в следую-
щем номере нашего журнала.

готовимся декларировать личные доходы
Мало бухгалтеру налоговой отчетности по работе — иногда надо подавать еще и личные декларации. Если вы продали в про-
шлом году машину или квартиру, получали плату за жилье или другой доход, вам пригодятся наши советы по декларированию 
дохода и получению вычетов.

оплачиваем труд, переработки и штрафы работников
Даже если у вас в компании есть прекрасная кадровая служба, повысить свою квалификацию в кадровых вопросах не по-
мешает. Тем более что оформление и расчет выплат работникам в различных ситуациях — это тема, близкая и бухгалтеру, и 
кадровику. Наши «кадровые» советы — в ближайшем номере ГК.

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



семинарЫ-тренинги  
(свободный доступ для клиентов «ТелекомПлюс»)

Дата тема лектор

март

13 марта
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

налоговый и бухгалтерский годовой  
отчет — 2017
Блок 1: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, 
имущественные налоги. Поправки в 1-ю часть Налогового кодекса.
Блок 2: бухгалтерская отчетность: порядок предоставления и поправки

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)

13 марта
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

годовой отчет — 2017: страховые взносы, нДФл, 
кадры
Взносы: отчетность, разъяснения контролирующих органов. НДФЛ: 
общие принципы и примеры заполнения отчетности. Кадры: пособия, 
поправки и разъяснения Минтруда

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)

28 марта
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

нДФл в разъяснениях минфина и Фнс россии. 
судебная практика по спорным вопросам. 
нововведения — 2018
Налоговые агенты по НДФЛ: общие вопросы. Стандартные налоговые 
вычеты. Социальные налоговые вычеты. Имущественный вычет, 
предоставляемый при продаже имущества. Вычет, предоставляемый 
при приобретении или строительстве жилья. Налогообложение 
материальной помощи

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)

28 марта
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

годовой отчет — 2017 для спецрежимов: налоги, 
бухотчетность, кадры
Блок «Налоги и кадры». Взносы: отчетность. Взносы: облагать или нет. 
УСН — 2017: декларация и новые разъяснения Минфина. Кадры.
Блок «Бухгалтерская отчетность». Порядок представления и  
поправки — 2017. Памятка для составления баланса и отчета 
о финансовых результатах

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

аПрель

11 апреля
г. Березники

11:00–15:00

ключевые изменения: как работать на общем 
режиме в 2018 году
Поправки в часть 1 НК РФ: возврат, недоимка, рассрочка. 
Специфические изменения по НДС: раздельный учет, нулевая ставка, 
tax free. Налог на прибыль: резервы, льготы, расходы на НИОКР и 
обучение.  НДФЛ: матвыгода, реорганизация, соцвычеты. Изменения 
по транспортному, земельному и налогу на имущество. Страховые 
взносы: предельная база, пособия, тарифы

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)

17 апреля
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Профессиональные стандарты. локальные 
нормативные акты и трудовой договор — 
фундамент взаимоотношений с работниками
Профессиональные стандарты: обязательность применения. 
Независимая оценка квалификации на соответствие профессиональному 
стандарту. Локальные нормативные акты — фундамент взаимоотношений 
с работниками и инструмент управления ими. Трудовая функция и 
должностные обязанности. Отдельные вопросы дисциплинарных 
взысканий. Трудовой договор — основа трудовых отношений. Права 
соискателя и работодателя. Документы, предоставляемые при приеме на 
работу. Трудовой договор с руководителем — единственным участником. 
Обязательные сведения и условия в трудовом договоре. Дополнительные 
условия в трудовом договоре 

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)

17 апреля
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 «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)

25 апреля
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
9:00–13:00

Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, 
индексируем 
Устанавливаем зарплату. Компенсационные выплаты за вредные 
или опасные условия труда. Доплаты за ночную и сверхурочную 
работу. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Гарантии: налоги и взносы. Компенсации: налоги и взносы. Выплаты 
социального характера: налоги и взносы

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)

25 апреля
г. Пермь,  

ул. Героев Хасана, 41
13:00–17:00

обзор изменений в бухгалтерском, налоговом 
и трудовом законодательстве
Налоговые изменения 2017–2018. Разъяснения Минфина и ФНС 
России по спорным вопросам. Судебная практика по спорным 
вопросам.
Трудовые разъяснения в письмах контролирующих органов. 
Бухгалтерский учет: перспективы — 2018

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

март

14 марта
г. Соликамск

11:00–15:00

командировка: вопросы оформления и признания 
расходов
Командировка: кого, куда и на сколько. Командировочные расходы. 
Командировочные при повышении квалификации. Командировки: разбираемся 
с нестандартными ситуациями. Как оплатить день отъезда в командировку или 
возврата из нее, если он попадает на выходной. Командировка и отпуск. Новые 
правила выдачи денег под отчет. Авансовый отчет о командировке 

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра 
повышения квалификации 
«ТелекомПлюс: Практикум» 

21 марта
г. Чернушка

11:00–15:00

как организовать обучение по гражданской обороне 
в организации
Кто должен заниматься подготовкой по гражданской обороне в организации. 
Как организовать обучение специалиста по гражданской обороне. Как провести 
курсовое обучение по гражданской обороне в организации. Как провести вводный 
инструктаж по гражданской обороне 

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра 
повышения квалификации 
«ТелекомПлюс: Практикум» 

аПрель

11 апреля
г. Соликамск

11:00–15:00

как организовать  обучение по гражданской обороне 
в организации
Кто должен заниматься подготовкой по гражданской обороне в организации. 
Как организовать обучение специалиста по гражданской обороне. Как провести 
курсовое обучение по гражданской обороне в организации. Как провести вводный 
инструктаж по гражданской обороне 

Караваева  
Татьяна Николаевна — 

преподаватель Центра 
повышения квалификации 
«ТелекомПлюс: Практикум» 

17 апреля
г. Чайковский

11:00–15:00

нюансы оформления больничных листов и выплаты 
социальных пособий
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

22 марта, 9:00–13:00 26 апреля, 9:00–13:00
«Профессионал» общий «Профессионал» общий


