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Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности за 2014 год.
Изменения в исчислении НДС, налога на прибыль, налога на имущество с 2015 года.
Семинар состоится 21.11.2014 г. по адресу: Холодильный пер., д. 3, стр. 8 (м."Тульская" 7 мин пешком).
Время проведения семинара с 10:00 до 15:30. Регистрация с 09:30 до 10:00.

Читает:

Новикова Татьяна Александровна

Генеральный директор аудиторской фирмы ООО «ТЕРРАФИНАНС», доцент МГУУ Правительства Москвы, налоговый
консультант, кандидат экономических наук.

ВОПРОСЫ СЕМИНАРА
I. Подготовка бухгалтерской отчетности
1) Состав и формы годовой отчетности, в том числе для субъектов малого предпринимательства;
2) Обязанность по проведению аудита и сдаче аудиторского заключения в органы статистики;
3) Формирование в отчетности: резервов под обесценение материальных расходов, на выплату отпусков, по
убыточным сделкам, по сомнительным долгам. Взаимосвязь данных резервов с налогооблагаемой базой по налогу
на прибыль.
4) Рекомендации по формированию бухгалтерской отчетности в соответствии с письмом Минфина РФ
«Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой
бухгалтерской отчетности организаций за 2013 год» от 29.01.2014 N 07-04-18/01.

II. Изменения в налоговом законодательстве с 2015 года:
1) Введение обязанности и ответственности о сообщении в налоговые органы факта получения документов и
требований;
2) Изменения в исчислении налога на добавленную стоимость:
- новые обязанности, возникающие у налоговых агентов, экспедиторов, застройщиков (технических заказчиков) в
части формирования документов по НДС и предоставлению отчетности;
- установление взаимосвязи между журналом полученных и выставленных счетов-фактур, книгой покупок и
книгой продаж и формированием налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость;
- обязанности посредников (агентов, комиссионеров) по формированию счетов-фактур, предоставлению
отчетности по НДС;
- срок получения счетов-фактур и срок их отражения в книге покупок;
- другие изменения по НДС;
3) Изменения в исчислении части налога на прибыль организаций:
- особенности учета отдельных видов расходов, влияющих на сближение бухгалтерского и налогового учета:
процентов по кредитам и займам, в том числе по контролируемым сделкам; материальных расходов; убытков при
уступке права требования; безвозмездно полученных материальных расходов и другие;
- новые правила, применение которых закрепляется в учетной политике;
- обязанность по удержанию налога с дивидендов;
- изменение в порядке учета убытков при реализации ценных бумаг;
- требования к формированию первичных учетных документов;
- другие изменения.
4) Изменения в расчете налога на имущество:
- введение коэффициента, применяемого в случае, если право собственности на объект возникло в течение
налогового периода;
- особенности определения стоимости объекта по правилам
бухгалтерского учета при включении в нее различных резервов и
будущих расходов;
- другие изменения.
Стоимость участия для одного человека составляет 5890 руб. 80 коп.
(с НДС).
Специальная цена для пользователей КонсультантПлюс 2822 руб. 80 коп.

(с НДС).

В стоимость входят методические материалы, обед.
Заявки на участие по телефону: +7 (495) 721-35-86
Как проехать: м. «Тульская» (последний вагон из центра). Выходите из метро,
перед собой увидите высокое здание налоговой инспекции, его необходимо обойти
слева, доходите до Холодильного пер. (ориентир трамвайные пути), поворачиваете
направо, идете вдоль трамвайных путей в сторону Налоговой до торговоразвлекательного центра Ролл-Холл, сразу за ним поворачиваете налево
(Гамсоновский пер.), доходите до конца и слева увидите высокие ворота бежевого
цвета и калитку, на ней табличка «ЭчАр Бизнес Солюшенс».

