
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 14.00-18.00 (местное)

21 ЯНВАРЯ, 2021 (чт) 

«Обособленные подразделения организации: от постановки 
на учет до формирования отчетности»

ТЕМА 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый 
консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России

Колмакова Полина Владимировна
 

 Наличие обособленных подразделений всегда создает для бухгалтера

множество проблем, начиная от определения того, что оно в принципе создано и 

заканчивая особенностями уплаты за него налогов! На вебинаре лектор «разло-

жит по полочкам» все нюансы налогового учета организаций, имеющих обособ-

ленные подразделения.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ И ВЫ УЗНАЕТЕ:

       как определить, что создано ОП, которое не является ни филиалом, ни представи-

тельством;

         как поставить на учет и снять с учета ОП и какие штрафы, если этого не сделать;

       по каким правилам организация с ОП исчисляет и уплачивает НДС, налог на при-

быль, НДФЛ и страховые взносы.

вебинар
(онлайн-семинар)
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1) Понятия   «обособленное   подразделение»,   «филиал»,   «представительст-

во»,   установленные гражданским и налоговым законодательством.

2) Признаки,   свидетельствующие   о   наличии   обособленного   подразделе-

ния,   не   являющегося филиалом и представительством.

3) Порядок постановки на учет и снятия с учета по месту нахождения обособлен-

ных подразделений. Налоговые санкции за несвоевременную постановку на 

учет и другие риски.

4) Особенности ведения налогового учета.

 4.1. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль:

 — расчет доли прибыли обособленного подразделения;

 — переход   на   централизованный   порядок   уплаты,   предоставление отчет-

ности,   новая форма уведомления о выборе ответственного подразделения;

 — расчет налога при закрытии обособленного подразделения;

 —  представление и заполнение налоговых деклараций.

 4.2.  Порядок исчисления и уплаты НДС:

 — оформление счетов-фактур; 

 —  особенности формирования книг покупок, продаж.

 4.3. Особенности исчисления и уплаты НДФЛ при наличии обособленных 

подразделений:

 — порядок уплаты налога с выплат работникам и подрядчикам;

 — порядок представления расчета 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ.

5) Порядок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.

вебинар
(онлайн-семинар)
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