Сертификат

ФИРМЕННЫЙ
СЕМИНАР
Семинар ориентирован на специалистов
бухгалтерских и финансовых служб

18 апреля 2018 года
10:00–17:00

Специальная цена до 28 марта – 8720 руб. (с НДС).

ПЕРВИЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ, СЛОЖНЫЕ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Влияние вступления в силу ст. 54.1 НК РФ на требования к первичным учетным
документам.
2. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в соответствии
с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Формы первичных документов: унифицированные и самостоятельно разработанные.
Утверждение разработанных форм первичных учетных документов в учетной
политике организации.
3. Электронный документооборот в отношениях с контрагентами и органами
исполнительной власти. Приказ Роскомнадзора от 31.03.2014 № 49 и другие
нормативные документы.
4. Право подписи на документах, использование факсимиле. Печать на документах
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
отмены обязательности печати хозяйственных обществ», разъяснения финансовых
органов по вопросам проставления печати.
5. Порядок внесения исправлений в первичные учетные документы. Несвоевременное
получение документов. Копии первичных документов. Некомплектные документы.
Рекомендации Бухгалтерского методологического центра, аккредитованного
при Минфине Росси, по вопросам внесения исправления в первичные документы.
6. Налоговые и административные штрафы за некорректно оформленные первичные
документы и регистры бухгалтерского и налогового учета.
7. Первичная бухгалтерская документация по отдельным хозяйственным операциям:
по кассовым операциям; на отгрузку (УПД, транспортная накладная, ТТН, ТОРГ-12);
для учета ГСМ (путевые листы); по учету основных средств и материальнопроизводственных запасов; командировочных расходов.

Программа
семинара

Документы по учету кадров; по договорам подряда, консультационным услугам,
маркетинговым исследованиям; на вознаграждения за объем продаж,
на предоставление скидок и при возврате товара.
8. Акт сверки задолженностей: первичный документ или нет, каким целям служит?
Документы по инвентаризации активов и обязательств.
9. Первичные документы для налогового учета. Заполнение счетов-фактур, книги
покупок и книги продаж. Электронные счета-фактуры. Корректировочные счетафактуры. Позиции Верховного Суда РФ, разъяснения ФНС России по вопросам
неподтверждения подписей в счетах-фактурах, в том числе на основании
почерковедческой экспертизы.
10. Хранение документации: сроки и организация; ответственность должностных лиц;
действия при утрате документов.
Лектор:

НОВИКОВА Т.А. –

к. э. н., доцент, генеральный директор аудиторской компании
ООО «ТЕРРАФИНАНС», налоговый консультант, преподаватель
ИПБ России.

Стоимость участия – 10 900 руб. (с НДС).
Для постоянных клиентов УКЦ компании − 9810 руб. (с НДС),
для пользователей СПС КонсультантПлюс, сопровождаемых компанией, –
9265 руб. (с НДС).
Регистрация на семинар по телефону: +7 (495) 783-70-31 или электронной почте:
seminar@pravokonst.ru. Прислав свой вопрос заранее по адресу: seminar@pravokonst.ru,
вы гарантированно получите ответ на фирменном семинаре.
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Время проведения:
10:00–17:00.
Время начала регистрации:
9:00.
В перерывах:
кофе-брейк, обед.
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Место проведения:
115088 Москва, м. «Кожуховская»,
2-й Южнопортовый проезд,
д. 16, стр. 6, 5-й этаж,
ООО «ПРАВО-Конструкция»,
Учебно-консалтинговый центр.

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31
или e-mail: seminar@pravokonst.ru
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