Вебинары ноябрь 2020 г.
ДАТА, ТЕМА, ЛЕКТОР

ЦЕНА

ОПИСАНИЕ

10.11.20

2000
РУБ.

Вы узнаете о новых правилах исчисления и выплаты пособий по соц.
страхованию, пособий в рамках эксперимента «прямые выплаты» (с
2021 года). А также о новых правилах выдачи листков нетрудоспособности, о «проактивном» механизме начисления и выплаты пособий (с
2022 года), его отличия от «прямых выплат», о проверках ФСС и ответственности работодателей.

10:00-16:00

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ по социальному страхованию с 2021 и
с 2022 г.г. (НА ОСНОВЕ ПРОЕКТОВ

Дополнительно: ответы на вопросы

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ)

ГЕЙЦ И.В.
11.11.20
10:00-14:00
РАСЧЕТ С ПОДОТЧЕТНЫМИ
ЛИЦАМИ, ОПЕРАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ НАЛИЧНЫХ, НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБ ОНЛАЙН-КАССАХ
ШАРКАЕВА О.А.
17.11.20

10:00-15:00

ЗАТРАТЫ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ В НАЛОГОВОМ И
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

2000
РУБ.

Дополнительно: ответы на вопросы

2000
РУБ.

Вы узнаете о требованиях к признанию расходов для целей бухгалтерского и налогового учета, о прочих расходах на производство и реализацию, о порядке формирования прямых и косвенных расходов при
производстве продукции/работ/услуг. А также внереализационные расходы и спорные вопросы в порядке признания расходов в налоговом
учете.
Дополнительно: ответы на вопросы

2000
РУБ.

Вы узнаете о последних изменениях в ТЦО: разъяснения Минфина,
ФНС и судебная практика; узнаете о контролируемых сделках, способах снижения рисков по данному типу сделок и о взаимозависимости
лиц (виды взаимозависимости, их прямое и косвенное влияние). Также
будет сказано о контроле цен по неконтролируемым сделкам и методам обоснования правильности ценообразования.

НОВИКОВА Т.А.
18.11.20

10:00-15:00

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ
ДЖААРБЕКОВ С..М.
25.11.20
10:00-14:00
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
И НАЛОГОВОГО УЧЕТА:
ПРОЕКЦИИ НА 2021 ГОД

Дополнительно: ответы на вопросы

2000
РУБ.

АНТОШИНА О.А.
26.11.20

10:00-14:00

ОПТИМАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ. КАК
ПЛАНИРОВАТЬ НАЛОГИ В
КОМПАНИИ С УЧЕТОМ
ИЗМЕНЕНИЙ В НК НА 2021
ГОД. ОБОСНОВАННОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
ВЫГОДЫ
СМИРНОВА Т.С.

Вы узнаете о новых правилах исчисления и выплаты пособий по соц.
страхованию, пособий в рамках эксперимента «прямые выплаты» (с
2021 года). А также о новых правилах выдачи листков нетрудоспособности, о «проактивном» механизме начисления и выплаты пособий (с
2022 года), его отличия от «прямых выплат», о проверках ФСС и ответственности работодателей.

Вы узнаете о ценности учетной политики, о требованиях к учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета, о принципах гос.
регулирования учета в РФ, приоритете международных стандартов,
последних изменениях, влияющих на будущее учетной политики, изменения, вступающие в силу с 2021 года, а также анализ тенденций и
отдельные методические вопросы.
Дополнительно: ответы на вопросы

2000
РУБ.

Вы узнаете о последних новациях о налогах и налоговом контроле в
2021 году, каких ошибок стоит избегать в налоговом планировании, как
выгодно использовать нормы ГК в налоговом планировании, о провальных схемах и способах оптимизации налогов.
Также в программе: реальные сделки с законной налоговой экономией
и анализ практических ситуаций, планирование НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС.
Дополнительно: ответы на вопросы

27.11.20

10:00-14:00

НДС: ОТ СЧЕТА-ФАКТУРЫ
ДО НАЛОГОВОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ

2000
РУБ.

Дополнительно: ответы на вопросы

СТАЖКОВА М.М.
НОЯБРЬ 2020
VII ВСЕРОССИЙСКАЯ
МУЛЬТИПРОФЕССИОНАЛЬ
НАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА —
2020» (г. Санкт-Петербург)

Вы узнаете об особенностях применения налоговых вычетов и формирования налоговой базы по НДС в различных хозяйственных ситуациях, о требованиях к составлению счета-фактуры, декларациях по
НДС и о том, в каких случаях потребуется восстановление «входного»
НДС.

БИЗНЕС
от 3900 р.
VIP
от 6600 р.

Вы узнаете об отчетности за 2020 год и новациях 2021 года, НДС, налог на прибыль, зарплатные и имущественные налоги. Учетная политика организации на 2021 год, проверки ГИТ и новая ответственность,
трудовое законодательство 2020-2021: изменения, введенные и планируемые, иностранные работники в 2020 году.
Решение практических вопросов, максимум пользы за три конференцдня.

Регистрация и заказ счета на оплату:

Йошкар-Ола Валентина +7 902 739 1059 ric206smr@yandex.ru

