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29.ноября.2021, понедельник

От теории к практике.
Раздельный учет НДС +
практика отражения
операций в программе 1С:
Бухгалтерия 8.3
Трансляция

Запись

6 500 руб.

Колмакова
Полина
10:00 - 14:00 (5
ак.часов)
5 часов для
сертификата
ИПБ России
Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

6 000 руб.

Зарегистрироваться

Лекторы

Анна Коробчук
Консультант по ведению учета в программах
«1С: Предприятие», преподаватель ЦСО ООО
«Астэл», главный бухгалтер. Автор
публикаций в профильных изданиях.

Колмакова Полина
Ведущий эксперт-консультант по
налогообложению ООО «ЭЛКОД», директор
Центра правового консалтинга ООО
«ЭЛКОД», член Палаты налоговых
консультантов и преподаватель Центра
подготовки налоговых консультантов
РОСНОУ, специалист в области
бухгалтерского учета и налогообложения.
Автор ряда статей в периодических изданиях
«Практическая бухгалтерия», «Налоговый
вестник», «Семинар для бухгалтера», «
Практическое налоговое планирование» и др.

Программа

1. В каких случаях необходимо вести раздельный учет НДС.
2. Как подтвердить ведение раздельного учета.
3. Обязательные условия учетной политики по ведению раздельного
учета.
4. Методика распределения НДС:
• как определить пропорцию для ведения раздельного учета,
какие показатели лежат в основе распределения;
• какие доходы не учитываются при расчете пропорции;
• специальные правила расчета пропорции для отдельных
операций (общехозяйственные расходы, договоры займа,
приобретение основных средств).
5. В каких случаях можно не вести раздельный учет:
• как работает правило 5%;
• проблема определения величины совокупных расходов для
применения правила 5%.
6. Если раздельный учет не велся: анализируем последствия на
основе судебной практики.
7. Порядок регистрации счетов-фактур в книге покупок.
8. Нюансы заполнения раздела 7 декларации по НДС.
9. Раздельный учет при наличии операций, облагаемых по ставке
0%.

10. Практика отражения операций в программе 1С: Бухгалтерия 8.3.

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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