OOO “Центр правовой поддержки АРТИКС” ИНН 7722645184, 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д.11
тел: (495) 721-35-86, 721-35-88, www.artiks.ru, e-mail: consultant@artiks.ru

Предлагаем Вашему вниманию VIP-семинар для бухгалтеров.
VIP-семинар — это удобная и эксклюзивная форма получения важной информации и повышения квалификации специалистов, работа которых
связана с применением законодательства. В ходе семинара лектор не только раскрывает тему, но и активно отвечает на вопросы, участвует в
обсуждении мнений участников. Программа семинара органично объединяет теоретические основы и реальные ситуации.

Особенности налогового учета при наличии обособленных подразделений в 2011 году.
Командировки, представительские расходы: особенности их учета и налогообложения.
Семинар состоится 10.11.2011 г. по адресу: Костомаровский переулок, дом 3, стр. 1А
От метро "Чкаловская", "Курская" - кольцевая 7 минут пешком.
Время проведения семинара с 10:00 до 15:30. Регистрация с 09:30 до 10:00.

Читает:
Новикова Татьяна Александровна
Преподаватель Учебно-методического центра при ФНС РФ, руководитель департамента аудита "МШК
АУДИТ", налоговый консультант, к.э.н.
ВОПРОСЫ СЕМИНАРА
1.
Понятие «обособленного подразделения», «филиала», «представительства» установленного
гражданским и налоговым законодательством. Порядок постановки и снятия с учета по месту нахождения
обособленных подразделений в соответствии с частью I Налогового кодекса РФ
2. Порядок исчисления и уплаты НДС. Оформление счетов-фактур. Особенности формирования книг
покупок, книг продаж при наличии обособленных подразделений. Ведение раздельного учета.
3. Порядок расчета и уплаты налога на прибыль при наличии обособленных подразделений.
4. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц при наличии обособленных
подразделений.
5. Особенности расчета и уплаты налога на имущество организацией, имеющей обособленные
подразделения.
6. Особенности применения упрощенной системы налогообложения при наличии филиалов и
представительств.
7. Понятие и виды служебных командировок в соответствии с законодательством РФ, особенности
разъездного характера работы.
8. Документальное оформление командировок: нормативная база, документы, установленные
законодательством РФ.
9. Возмещение расходов на командировки: расходы по проезду, по найму жилого помещения, суточные.
10. Учет расчетов с подотчетными лицами по расчетным и кредитным картам. Расчеты по
корпоративным банковским картам
11. Возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по допущенному
перерасходу, отражение в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.
12. Командировочные расходы по гражданско-правовым договорам.
13. Особенности налогообложения командировочных расходов: налог на прибыль, налог на доходы
физических лиц, страховые взносы.
14. Особенности документального оформления и учета расчетов с подотчетными лицами: при
однодневной командировке, при задержке сотрудника в командировке, при поездке в командировку на
служебном транспорте, в других нестандартных ситуациях.
15. Особенности принятия к вычету НДС по командировочным расходам.
16. Арбитражная практика по вопросам обоснованности командировочных расходов.
17. Порядок отражения покупок за наличные в бухгалтерском и налоговом учете. Особенности учета
ГСМ. Учет НДС по товарам, работам, услугам, приобретенным за наличный расчет. Наиболее часто
встречающиеся ошибки при составлении авансовых отчетов. Арбитражная практика.
18. Представительские расходы: порядок отнесения затрат на представительские расходы в целях
налогообложения.
19. Документальное оформление представительских расходов.
Стоимость участия для одного человека составляет 5890 руб.80 копеек (с
НДС).
Спец.цена для пользователей КонсультантПлюс 2822 руб.80 копеек
(с НДС).
В стоимость входят методические материалы, обед. Схема проезда:

Заявка на участие по телефону: (495) 721-35-86
Выход в город из метро «Чкаловская» (один выход) или из метро
«Курская» (к пригородным поездам Горьковского направления).
Выходите из метро и сразу направо по асфальтовой дорожке до
трамвайной остановки.
(Можно проехать одну остановку на трамваях № 20 или № 24).
Вдоль трамвайных путей до Верхней Сыромятнической улицы.
Повернуть налево и идти по Верхней Сыромятнической и далее по 3ему Сыромятническому переулку до поворота налево (сюда
поворачивают трамвайные пути).
Перед Вами будет РЕСТОРАН «БИРХЁФЕ» и чуть левее здание с вывеской «HD Media Centre» «RIKOR».
Вход в зал под вывеской «Центр Медиа Технологий»/ «Media Technologies Centre».

