
Центр образования
«ЭЛКОД»

СЕМИНАР

 30.мая.2022, понедельник

Основной вид деятельности
– торговля: права,
обязанности, учет, налоги

 Точка доступа - 2000 рублей

 Телефон 54-45-45

    seminar@cons45.ru

Надежда 
Самкова

12:00 - 16:00 

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».
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Программа

1. Основы регулирования торговой деятельности. Федеральный
закон от 28.12.2009 №381-ФЗ. Новое в порядке регулирования
торговой деятельности. Права и обязанности торговых организаций.
Понятие розничной и оптовой торговой деятельности. Сложные и
спорные вопросы определения розничной и оптовой торговли.
2. Розничная торговая деятельность. Применение ККТ.
Использование наличных расчетов и банковских карт. Эквайринг.
Обязанности продавца при розничной торговле. Закон о защите прав
потребителей.
3. Оптовая торговая деятельность. Налогообложение торговой
деятельности при использовании общего налогового режима.
Порядок определения расходов по оплате стоимости товаров,
приобретенных для дальнейшей реализации. Договор купли-
продажи с особым переходом права собственности. Учет по
договорам поставки. Товарные потери и их отражение в налоговом
учете. Естественная убыль. Возврат качественного и
некачественного товара: учет и налогообложение. НДС и счета-
фактуры. Порядок взаиморасчетов при возврате. Налогообложение
торговой деятельности при использовании упрощенной системы
налогообложения.
4. Торговый сбор. Особенности исчисления и уплаты. Объект
обложения торговым сбором. Льготы.
5. Маркировка. Работа с маркированными товарами при розничной и
оптовой торговле.
 

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Авторский раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»



5 часов для
сертификата ИПБ
России

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

Ссылки на
КонсультантПлюс

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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