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СЕМИНАР

Надежда
Самкова

25 марта 2021, четверг

Инструкция по работе с
подотчетными лицами
Трансляция

Запись

10:00 - 14:00
5 часов для
сертификата
ИПБ России

6 500 руб.

6 000 руб.

Зарегистрироваться

Лектор

Надежда Самкова
Ведущий эксперт-консультант по
налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты
налоговых консультантов, специалист в
области налогообложения. Автор ряда статей
в периодических изданиях «Практическая
бухгалтерия», «Налоговый вестник»,
«Семинар для бухгалтера», « Практическое
налоговое планирование». Лектор месяца по
данным журнала «Семинар для бухгалтера».

Программа

1. Основные правила и требования к организации расчетов с
подотчетными лицами: нормативные документы, организация
документооборота. Изменения, внесенные в Указание ЦБ 3210-У. Что
необходимо изменить в работе.
2. Порядок выдачи денег под отчет: выдача денежных средств из
кассы, статус подотчетного лица при совершении сделки, отчет о
получении денежных средств.
3. Проблемные вопросы расчетов наличными денежными средствами
между юридическими лицами через подотчетных лиц. Что должно
быть в кассовых чеках.
4. Предельный размер расчетов наличными деньгами между
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
5. Санкции за нарушение расчетов наличными.
6. Требования к правильному составлению и своевременному
предоставлению авансового отчета. Утверждение срока для
предоставления авансового отчета.
7. Учет операций по выдаче наличных средств на хозяйственные
расходы.
8. Учет использования подотчетных сумм: на приобретение МПЗ и
основных средств, на представительские мероприятия, оплату услуг.
9. Учет расчетов с подотчетными лицами при направлении в
командировки.
10. Условия локальных нормативных актов в части служебных
командировок и возмещения расходов. Учет расходов, связанных с
командировками по РФ и за рубеж.
11. Представительские расходы.
12. НДФЛ и страховые взносы при расчетах с подотчетными лицами:
случаи возникновения ошибок.
13. Проверка расчетов с подотчетными лицами. Характерные ошибки
и нарушения, выявляемые при проверке. Последствия допущенных
нарушений для целей налогообложения. Арбитражная практика по
налоговым спорам при расчетах наличными.

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Авторский раздаточный
материал

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»

5 часов для
сертификата ИПБ
России

Ссылки на
КонсультантПлюс

5 часов для членов ИПБ
России в зачет
получения сертификата
ежегодного повышения
квалификации

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Видеозапись
Ссылка на видеозапись
станет доступна в
течение 5 рабочих дней
с момента проведения
мероприятия
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