Добрый день, коллеги!
Выражаем Вам признательность за использование в своей работе
систем семейства КонсультантПлюс и информируем Вас, что

06 июня 2019 г. (четверг) в санатории «Чувашия»
планируется проведение традиционного семинара для пользователей КонсультантПлюс.
РЕГЛАМЕНТ*
08:15 Сбор участников из Чувашии перед главным входом стадиона «Спартак» и кафе «Арарат»
(для тех, кто желает ехать на автобусе); для специалистов из Марий Эл инф. будет позже.
08:20 Выезд из города;
09:30 Регистрация участников и кофе-завтрак;
10:00 Выступление руководителя отдела развития Епанечниковой Эммы Рудольфовны. Обзор
последних изменений в системе;
10:15 Выступление специалиста отдела прикладных программ Полушиной Валентины с обзором
продуктов "СКБ Контур";
10:30 Общий блок: выступление Федосенко Татьяны Владимировны;
12:00 Кофе-пауза;
12:15 Общий блок: выступление Петровой Анны Николаевны;
13:45 Общий блок: выступление представителя ФСС;
14:30 Обед в столовой санатория «Чувашия»;
15:00 Работы в секциях: выступления Петровой Анны Николаевны, Попова Алексея Николаевича,
представителя Пенсионного фонда по Чувашской Республике;
16:00 Активности на свежем воздухе;
16:30 Отъезд участников.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Успейте попасть на семинар по выгодной цене (оплата до 15 мая / до 29 мая)
- для сопровождаемых пользователей КонсультантПлюс:
1500 руб./1800
руб.(в эту сумму включены трансфер в обе стороны, обед, раздаточные материалы)
-для потенциальных пользователей КонсультантПлюс:
1800 руб./2100 руб.
(в эту сумму включены трансфер в обе стороны, обед, раздаточные материалы)

АКЦИИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
I

1600 руб./1900 руб. с человека - при оплате за 2-х и более специалистов одной организации;

II 1500 руб./1700 руб. с человека - акция «Приведи друга и получи вместе с ним скидку»;
III 1400 руб./1500 руб. с человека - при участии в первой и второй акции.

Для социальных сетей: #КонсультантПлюсСеминар,
#КонсультантПлюсЧувашия, #КонсультантПлюсМарийЭл
* в ходе подготовки в регламенте, программе и составе лекторов возможны изменения

ПРОГРАММА*
I ЧАСТЬ:
1. Налоговая отчетность за 1 полугодие 2019 года.
- Налог на прибыль;
- НДС. Новые правила работы;
- Налог на имущество.
Лектор: Федосенко Татьяна Владимировна — к.э.н, доцент, аудитор ООО «Бизнесаудит».
2. Выплаты физическим лицам по гражданско-правовым договорам. Особенности исчисления
налогов и страховых взносов. Типичные ошибки.
-Понятие гражданско-правового договора, его отличия от трудового договора;
-Причины переквалификации ГПД и последствия подмены трудовых договоров гражданско-правовыми;
-Какие условия нельзя включать в ГПД, и какие условия позволяют переквалифицировать ГПД в трудовой
договор;
-Ответственность за подмену трудовых отношений гражданско-правовыми договорами;
-Что необходимо учесть, заключая договор с индивидуальным предпринимателем. Разбираемся с
последствиями через призму ст.54.1 НК РФ;
-Риски заключения ГПД с плательщиками налога на профессиональный доход;
-Особенности налогообложения и уплаты страховых взносов с выплат по договорам ГПХ:
а)особенности удержания НДФЛ с предварительной оплаты в рамках ГПД;
б)применение профессионального вычета по НДФЛ;
в)компенсация затрат подрядчика и исполнителя, влияние условий договора на налоговые последствия;
г)налоговые последствия заключения ГПД со штатным работником;
д)отражение расходов при исчислении налога на прибыль.
-Договор аренды с физическим лицом: последствия в части налогов и взносов;
-Новые неочевидные риски заключения договора аренды имущества как для арендатора, так и для
арендодателя.
Лектор: Петрова Анна Николаевна — аудитор ООО «Илло-аудит», г. Йошкар-Ола.
3. Пилотный проект ФСС «Прямые выплаты».
Лектор: представитель ФСС РФ по Чувашской Республики — Чувашии.

Работа по секциям
II ЧАСТЬ:
1. Важные изменения в пенсионной системе РФ в 2019 году. Практические рекомендации.
Лектор: представитель отделения Пенсионного фонда по Чувашской Республике.
2. Вы — главный бухгалтер.
- Требования к образованию и квалификации;
- Ответственность главбуха;
- Как правильно принять дела;
- Настройка учетной политики и исправление ошибок предшественника;
- Текучка.
Лектор: Петрова Анна Николаевна — аудитор Илло-аудит, г. Йошкар-Ола.
3. Аудиторские проверки. Как получить заключение без замечаний.
Лектор: Попов Алексей Николаевич - доктор экономических наук, руководитель ООО «Илло-Аудит»,
г. Йошкар-Ола.
1.Рекомендации Минфина по выявлению ошибок в учете и отчетности за 2017-2018 гг.;
2.Практика выявления ошибок по результатам аудита организаций в Чувашии и Марий Эл: основные
разделы бух.учета и отчетности: МПЗ, основные средства, расчеты, оплата труда и др.;
3.Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности для малых предприятий;
4.Формирование резервов и оценочных обязательств: практика выявления нарушений;
5.Формирование отчетности и раскрытие информации с учетом требований нормативно-правовых актов:
пояснительная записка без нарушений;
6.Выявление ошибок в налоговом учете;
7.Прочие нарушения порядка составления отчетности (инвентаризация, непрерывность деятельности,
ПОД/ФТ и др.);
8.Практика взаимодействия организации с аудитором: на что обратить внимание при использовании МСА.

Предварительная заявка
(своевременная оплата счёта подтверждает вашу заявку и согласие с программой семинара)
Йошкар-Ола: тел. (8362) 38-05-11 – Полушина Валентина
ric206smr@yandex.ru
Чебоксары: тел. (8352) 239-049 - Гордеева Зоя Леонидовна seminar487@yandex.ru

