
 

 Некоммерческое партнерство  
«Вологодский территориальный институт  

профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 
 

160004, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.8 
Телефон/факс: (8172)  56-30-88 

 
 

Приглашаем вас на онлайн-семинар 
 

«Расчеты с подотчетными лицами, операции с денежной 
наличностью в 2021 году.  Новые нормы и практика. 

Командировочные и представительские расходы. Порядок 
учета, спорные вопросы налогообложения» 

 
28 июня 2021 года с 8.00 до 15.00 

 
 

Ведущий  - Новикова Татьяна Александровна - кандидат экономических 

наук, доцент МГУУ правительства Москвы, аттестованный аудитор и налоговый 
консультант, преподаватель учебно-методического центра при ФНС РФ, ген. 

директор аудиторской фирмы, автор многочисленных публикаций в 

специализированных изданиях. 

 

Программа: 
 

1. Правила и требования к организации расчетов с подотчетными лицами 

Нормативные документы, локальные нормативные акты организации, организация 
документооборота. Материальная ответственность работников и условия ее возникновения. 
Расчеты с подотчетными лицами наличными (в кассе организации) и с использованием 

банковских карт 
 
2. Служебные командировки 

Порядок организации командировок и возмещения расходов командированным работникам; 
документальное оформление; порядок выплаты суточных; компенсация расходов на наем 
жилого помещения, на транспорт, гостиничные услуги помимо проживания, пользование залом 

повышенной комфортности аэропорта. Особенности учета расчетов по загранкомандировкам. 
Особенности однодневных командировок. Организация командировок через туристическую 
фирму. Налогообложение компенсационных выплат по командировкам: налог на прибыль и 

НДФЛ. Проблемы налоговых вычетов по НДС в части командировочных расходов. 
 

3. Ошибки и сложные ситуации при учете расчетов с подотчетными лицами 
Заполнение табеля и оплата труда во время командировки: присутствие на работе в день 
командировки, больничный во время командировки и проч. Утеря работником документов или 

представление работником дефектных документов, опоздание на транспорт, изменение 
маршрута, совмещение командировки с отпуском, аренда квартир у частных лиц, прочие 
сложные моменты 

 



4. Учет расчетов с подотчетными лицами по оплате хозяйственных и 
представительских расходов 
Операции с подотчетными наличными денежными суммами, выданными на хозяйственные 

расходы: организация, документирование, отражение в учете. Учет использования 
подотчетных сумм на приобретение ТМЦ, включая ГСМ, канцтовары и прочее. Расчеты 

наличными денежными средствами между юридическими лицами через подотчетных лиц: 
необходимость договоров и иных документов, лимит расчетов наличными денежными 
средствами, соблюдение кассовой дисциплины. Требования к документам, подтверждающим 

расходование подотчетным лицом денежных средств для хозяйственных нужд. Налоговые 
последствия по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ. Новые возможности учета канцтоваров 
согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

 
5. Учет использования подотчетных сумм на представительские расходы. 
Представительское мероприятие - основные документы, которые необходимы для 

подтверждения расходов по налогу на прибыль. Сложные моменты: где можно организовать 
представительское мероприятие и где нельзя, можно ли оплатить расходы на алкоголь, как 
оформить списание продуктов и прочее. 

 
6. Ответы на вопросы, практические рекомендации 

 

 

 
Стоимость участия 1 специалиста –2 800 рублей 

В стоимость включено: участие в онлайн-семинаре; запись онлайн-семинара 

 

 

Звоните и записывайтесь 

(8172) 56-30-88, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 
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