Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края

Центр поддержки
предпринимательства

Частное учреждение дополнительного
профессионального образования
Учебно-методический центр «БАЗИС»

Семинар для предпринимателей, бухгалтеров, руководителей и собственников бизнеса

РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ, ОПЕРАЦИИ С
ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ: СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ,
ОБЗОР ПРАКТИКИ И ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

28 января 2016 г., Пермь
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
с 11.00 до 16.00
(регистрация участников с 10.30)
Куйбышева 98А, ауд. 114
(Пермский институт экономики и финансов)

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
для субъектов малого и среднего предпринимательства
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Ведущий лектор семинара:
ЗВЯГИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, профессиональный бухгалтер (Квалификационный аттестат
№126799), сертифицированный финансовый аналитик (ICFA), член аттестационной комиссии
Пермского отделения Палаты налоговых консультантов РФ, автор статей и учебных пособий по
бухгалтерскому учету
________________

ПРОГРАММА (ВОПРОСЫ) СЕМИНАРА

__________________

1. Организация расчетов с подотчетными лицами: основные правила и требования (нормативные
документы, организация документооборота, материальная ответственность и условия ее
возникновения)
2. Кассовая дисциплина (правила работы с денежной наличностью) и ее контроль, ответственность
за нарушения правил организации денежных расчетов. Порядок выдачи денег под отчет в
соответствии с нормативными документами Банка России: сложные ситуации
3. Учет расчетов с подотчетными лицами с использованием банковских карт
4. Расчеты наличными денежными средствами между юридическими лицами через подотчетных
лиц
5. Учет представительских расходов
6. Операции с подотчетными наличными денежными суммами, выданными на хозяйственные
расходы: организация, отражение в учете. Учет использования подотчетных сумм на приобретение
товарно-материальных ценностей (включая ГСМ, канцтовары и пр.). Требования к документам,
подтверждающим расходование подотчетным лицом денежных средств для хозяйственных нужд.
Учет использования подотчетных сумм на представительские расходы. Налоговые последствия по
НДС, налогу на прибыль, НДФЛ
7. Служебные командировки. Порядок организации командировок и возмещения расходов
командированным работникам; документальное оформление командировок; порядок выплаты
суточных; компенсация расходов на наем жилого помещения, на транспорт; авансовый отчет.
Отражение расчетов с командированным работником в бухгалтерском учете: порядок и учет
выдачи наличных денежных средств под отчет; учет расходов по командировке; учет
окончательных расчетов с работником. Особенности учета расчетов с подотчетными лицами по
загранкомандировкам. Налогообложение компенсационных выплат по командировкам. Принятие к
вычету НДС по командировочным расходам
8. Правовое значение писем Минфина и ФНС России, касающихся расчетов с подотчетными
лицами, кассовых операций и командировочных расходов
9. Часто допускаемые ошибки при ведении и учете расчетов с подотчетными лицами, и как их
избежать
РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
(342) 206-64-47
8-912-068-70-68

v2066447@yandex.ru

http://bazisclass.ru/

При
регистрации
сообщите
специалисту
наименование
организации
или
ФИО
предпринимателя, вид деятельности, полное ФИО участника, ИНН, контактный номер
телефона и e-mail

