
ПРОГРАММА: 

• СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВКА: Понятие служебной командировки. Сроки командировки. Запрет на
командировки. Командировка внутри населенного пункта.

• ОПЛАТА ТРУДА В ПЕРИОД НАХОЖДЕНИЯ В КОМАНДИРОВКЕ: порядок определения и среднего
заработка.

• ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОК: Приказ (распоряжение) о направлении ра-
ботника (работников) в командировку. Журналы учета приказов о командировании работников.

• ОТМЕНА КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ.

• ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ: Первичные документы по командировке. Бухгал-
терский учет расходов на командировку. Экономическая обоснованность затрат на командировки,
как обосновать такси. Суточные. Расчеты в командировке банковской карточкой. Авансовый отчет.
Командировка в выходные дни, какие выплаты необходимо произвести работнику.

• НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ: Командировочные расходы и налог на
прибыль. Командировочные расходы и страховые взносы. Командировочные расходы и страховые
взносы во внебюджетные фонды. Командировочные расходы и налог на доходы физических лиц.

• РАСХОДЫ В КОМАНДИРОВКЕ: Расходы на проезд. Электронный билет как первичный документ.
Проезд в командировку на служебном транспорте. Проезд в командировку на личном транспорте.
Аренда автотранспорта или личного жилья в командировке. Расходы на проживание. Оплата услуг
связи в командировке. Страхование жизни командированных работников.

• РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТ. НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ С ВОЗМЕЩАЕМЫХ ЗАТРАТ.

• ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.

Время с 10:00 до 13:30 (начало регистрации в 9:30)

7 500 руб. Бесплатно — клиентам по аудиту

Ответы на вопросы
Кофе-пауза. 
Сертификат 10 часов ИПБР

В рамках договора на аудит клиенты ГК WiseAdvice 
участвуют в VIP-семинарах без дополнительной 
оплаты.

Бесплатно — при знакомстве и обсуждении возможного сотрудничества по аудиту

Членам ИПБ Р могут быть предоставлены сертификаты 

Регистрация по тел.: 8 (495) 134-32-23, пишите: info@fna-audit.ru

Адрес: Международная промышленная академия, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20.  
Пешком 8 мин от м. Серпуховская (рядом м. Павелецкая, Добрынинская)

17 октября (понедельник) с 10:00 до 13:30 Круглый стол 

Получите ПРИГЛАШЕНИЕ и/или закажите КОНСПЕКТЫ материалов

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ:
особенности расчета, налогообложения и учета

Лектор—ТАРАСОВА Татьяна Викторовна

Аттестованный аудитор, автор семинаров и много-
численных публикаций в СМИ по вопросам начис-
ления зарплаты, пособий, командировочных.

Профессионально  для бизнеса
+7 (495) 134 32 23, www.fna-audit.ru


