Вебинары - МАЙ 2021 г.
закажите подробную программу у нашего специалиста!
ДАТА, ЛЕКТОР

ЦЕНА

ТЕМА

18.05.21

3000 руб.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПОСОБИЯ, НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ в 2021 году: новые правила, спорные ситуации, варианты решения проблем

10:00-16:00 ВТОРНИК
ВОРОБЬЕВА Е.В.

20.05.21

Дистанционка, срочные ТД, гарантии и компенсации, электронная трудовая книжка. МРОТ, доплаты, компенсации. Выплаты, не учитываемые в среднем заработке, премии. Ежегодный
отпуск, пособия, карты «Мир», новый «больничный». Комбинированная налоговая ставка. Новый вид соцвычета, новые пределы и мн. другое

3000 руб.

10:00-16:00 ЧЕТВЕРГ
СМИРНОВА Т.С.

26.05.21 ЧЕБОКСАРЫ

Новации НК, встречные проверки аргументы налогоплательщика для снятия доначислений.
Выездные проверки и схемы необоснованного возмещения НДС, Как защититься от обвинений. Методические рекомендации ФНС по ст. 54.1 НК.. Доказательства деловой цели сделки.
Как защититься в 2021 г. если контрагента признали техническим. Виды ответственности и мн.
другое

3000 руб.*

10:00-16:30 СРЕДА
МОРОЗОВА И.В. (МОСКВА)
ТИМОФЕЕВ А.Ф. (ЧЕБОКС.)

27.05.21 ЙОШКАР-ОЛА
10:00-16:30 ЧЕТВЕРГ
МОРОЗОВА И.В. (МОСКВА)
+ ЛЕКТОР - ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
УЧАСТНИКОВ

ВЫЕЗДНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА: порядок проведения
в 2021 году

ПРОВЕРКИ ГИТ в 2021 ГОДУ И НОВЫЙ ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ. ЭЛЕКТРОННЫЙ НАДЗОР ЗА ТРУД. ОТНОШЕНИЯМИ
Вы узнаете :самую актуальную информацию о применении трудового законодательства и порядке проведения трудовых проверок; комментарии лектора к проверочным листам Роструда;
о типовых нарушениях в сфере законодательства о труде и о путях их устранения; о рисках
работодателя, допускающего нарушения Трудового кодекса РФ

3000 руб.*

ПРОВЕРКИ ГИТ в 2021 ГОДУ И НОВЫЙ ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ. ЭЛЕКТРОННЫЙ НАДЗОР ЗА ТРУД. ОТНОШЕНИЯМИ
Вы узнаете :самую актуальную информацию о применении трудового законодательства и порядке проведения трудовых проверок; комментарии лектора к проверочным листам Роструда;
о типовых нарушениях в сфере законодательства о труде и о путях их устранения; о рисках
работодателя, допускающего нарушения Трудового кодекса РФ

**

* для участников, прошедших 1 тур конкурса «Лучший работник кадровой службы» БЕСПЛАТНОЕ участие в семинарах 26, 27 мая

Регистрация и заказ счета на оплату и подробной программы семинара:
Йошкар-Ола Валентина +7 902 739 1059 ric206smr@yandex.ru
Чебоксары Ольга +7 996 850 2115 seminar487@yandex.ru
Вы можете заказать видеозаписи некоторых вебинаров.

