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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

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 14.00-17.00 (местное)

24 СЕНТЯБРЯ 2020 (пн) 

«ЧТО ПРОВЕРЯТЬ В «ПЕРВИЧКЕ» ПЕРЕД ФОРМИРОВАНИЕМ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ»

ТЕМА 

Претензии налоговых органов к неправильному заполнению первичных 

документов очень часто становятся причиной увеличения налогового бремени! Как 

этого избежать – узнаете на вебинаре!

УЧАСТВУЙТЕ ВЕБИНАРЕ И ВЫ УНАЕТЕ:

        В каких реквизитах нельзя допускать ошибки, как и когда надо исправлять «первичку» и 

счет-фактуру;

       В каких случаях реквизиты первичных документов и счетов-фактур должны совпадать, 

чтобы сделка не вызвала дополнительных вопросов у проверяющих;

         Когда отражать в налоговом учете операции по оказанию услуг и выполнению работ;

На что обратить внимание в первичных документах по прочим расходам.

Также лектор обратит внимание на оформление первичных документов по договору 

поставки, а

также при возврате товара.

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

Рользинг Татьяна Александровна
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Последствия отсутствия «первички» и счетов-фактур.

Соблюдение требований бухгалтерского и налогового законодательства к реквизитам

первичных документов. Подписи, печати на документах.

Внесение исправлений в учетные документы: в каких реквизитах нельзя допускать

ошибку, как и когда надо исправлять «первичку» и счет-фактуру.

Проверяем заполнение товарной накладной Торг-12, универсального передаточного

документа (УПД), транспортной накладной (ТН или ТТН) и счета-фактуры при поставке

товаров. В каких случаях ТН – не обязательный документ.

Как не ошибиться с периодом отражения операции в налоговом учете: накладные и

акты на работы, услуги.

Проверяем документооборот при возврате товара: какие документы надо составить,

когда должен быть составлен корректировочный счет-фактура, как отразить

корректировку в учете.

Проверяем первичные документы по прочим расходам.
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