21 ноября

время:
с 9.00 до 12.00
с 13.30 до 16.30

Налоговая отчетность:

ответы на самые популярные вопросы

Дыбов
Антон Иванович
– заместитель главного редактора электронного приложения "Бухгалтерские семинары" к журналу "Главная
книга", ведущий эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению издательства "Главная книга".
Соавтор ряда книг, выпущенных издательством; автор и рецензент ежегодных специальных выпусков журнала
"Главная книга", посвященных бухгалтерским, налоговым и кадровым вопросам.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Декларация по НДС
Когда и как сдавать нулевую декларацию
Когда надо сдавать уточненку и как ее заполнить
Как отразить:
- корректировочный счет-фактуру
- восстановление налога
Как продавцу и покупателю отразить:
- исправленный счет-фактуру
- возврат товара
Когда и как при УСН и ЕНВД надо сдавать декларацию по НДС
Декларация по налогу на прибыль
Какие листы и разделы надо заполнить организации на ОСН
Как отразить авансовые платежи:
- подлежавшие уплате в истекшем отчетном (налоговом) периоде
- исчисленные за отчетный период (налог за год)
- к уплате в следующем квартале
Какие налоги надо отражать по строке 041 Приложения № 2 к Листу 02
Как отразить:
- перенос убытков
- косвенные и внереализационные расходы
- полученные и выплаченные дивиденды
Когда и как на УСН и при ЕНВД надо сдавать декларацию по налогу на прибыль
Расчет по взносам
Когда ИФНС может не принять расчет и что с этим делать
Блокируют ли счет за непредставление расчета
Какие разделы надо заполнить
Может ли облагаемая база по взносам на ОПС в расчете не совпадать с суммой дохода в 6НДФЛ
Как отразить:
- исчисленные взносы на ОПС и ОМС
- исчисленные взносы на ВНиМ
- выплаченные пособия
- сведения персонифицированного учета
Расчет 6-НДФЛ
Сдавать ли нулевой 6-НДФЛ
Как соотносятся данные 6-НДФЛ за год и справок 2-НДФЛ
За что штрафуют в связи с 6-НДФЛ
Как корректировать 6-НДФЛ
Как заполнить строки:
- 070 «Сумма удержанного налога»
- 080 «Сумма удержанного налога»
- 100 «Дата фактического получения дохода»

- 110 «Дата удержания налога» и 120 «Срок перечисления налога»
- 130 «Сумма фактически полученного дохода»
Как отразить:
- зарплату за последний месяц квартала
- премию
- отпускные
- выплаты при увольнении
- пособие по болезни
- материальную помощь
- матвыгоду от экономии на процентах
- выплаты по гражданско-правовому договору
Справки 2-НДФЛ
Как корректировать 2-НДФЛ
Когда и как выдавать 2-НДФЛ сотруднику
Когда надо сдавать 2-НДФЛ с признаком 1, а когда с признаком 2
Как заполнить поле «Статус налогоплательщика»
Какие указывать коды доходов и вычетов
Какие коды доходов присвоить премиям
Как отразить зарплату за декабрь, выплаченную в январе следующего года
Расчет 4-ФСС
Как подтвердить основной вид деятельности для тарифов по страхованию «на травматизм»
Как отразить сведения о спецоценке и медосмотрах
Как рассчитать среднесписочную численность работников
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ
Как сдавать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ
Сдавать ли нулевую СЗВ-М
Как отражать отпуск по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет в СЗВ-СТАЖ
Как заполнить СЗВ-СТАЖ на работника, оформляющего пенсию
Декларация по УСН
Как заполнить декларацию при объекте:
- «доходы»
- «доходы минус расходы»
Имущественные налоги
Как заполнить и сдать:
- декларацию и расчеты авансовых платежей по налогу на имущество
- декларацию по транспортному налогу
- декларацию по земельному налогу

Регистрация на семинар обязательна! Вопросы по теме семинара отправляйте на
E-mail: seminar@advisertula.ru, тел: 8 (4872) 25-70-25.
Стоимость семинара составит 3 200 рублей
В CТOИМOСТЬ ВХОДИТ: oбучeние, конcультaции квaлифицирoванных специaлистов,
отвeты нa интepeсующие Вaс вoпpoсы по теме семинара, пoдбopки нoрмaтивных
дoкумeнтов к ceминaру c нoвeйшeй инфopмaцией, возмoжнoсть oбщения c коллeгaмибухгалтерами, торжественный кофе-бpейк.
Kaждый учacтник пoлучит в подарок книгу «100 ответов по отчетности» от издательства
«Главная книга» подобщей редакцией автора семинара А.И. Дыбова.
Семинар состоится по адресу: г.Тула ул. Демонстрации д.22
3 этаж, конференц-зал ГК «ЭДВАЙЗЕР»
Время семинара каждый участник может выбрать самостоятельно
с 9.00 до 12.00 либо с 13.30 до 16.30
Регистрация на семинар обязательна! вопросы по теме семинара отправляйте на E-mail:
seminar@advisertula.ru, тел: 8 (4872) 25-70-25,

Подробная информация на WWW.TULAPRAVO.RU

