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

ООО “Центр правовой поддержки АРТИКС” совместно с
Центром налогового и бухгалтерского консультирования «АйСи Групп».
Предлагаем Вашему вниманию семинар для бухгалтеров по теме:

Годовой отчет за 2011 год. Бухгалтерский учет. НДС и налог на прибыль.
Даты проведения: 14 декабря, 21 декабря 2011 года - по Вашему выбору.
Время проведения: с 10:00 до 16:30 (с перерывом на кофе-брейк).
Место проведения - гостиница "Редиссон Славянская" (Redisson Slavyanskaya Hotel),
Москва, площадь Европы, д. 2 (ст. м. «Киевская»)

Лектор:
Крутякова Татьяна Леонидовна
признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, аттестованный преподаватель ИПБ России, ее
лекции по проблемам исчисления НДС и налога на прибыль пользуются неизменным успехом у практикующих
бухгалтеров, а ее книги всегда становятся бестселлерами.

Программа семинара:

1. Бухгалтерская отчетность
1. Подготовка отчетности с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина России от 24.12.2010 №
186н, а также возникающих расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом по следующим
вопросам:
- учет основных средств, в т.ч. объектов недвижимости;
- создание резервов по сомнительным долгам;
- оценочные обязательства, в т.ч. резервы на отпуска;
- расходы будущих периодов.
2. Упрощенные способы учета для малых предприятий. Рекомендации по формированию учетной
политики с целью снижения трудоемкости ведения бухгалтерского учета, а также сближения данных
бухгалтерского и налогового учета.
2. Налог на прибыль.
1. Деление расходов на прямые и косвенные с учетом позиции налоговых органов.
2. Учет доходов и расходов прошлых лет. Исправление ошибок прошлых лет в свете новых разъяснений
налоговых органов.
3. Создание резерва по сомнительным долгам. Списание безнадежных долгов
4. Учет расходов при отсутствии доходов
5. Учет убытков по итогам отчетных и налогового периодов. Перенос убытков на будущее
6. Учет доходов по длительным договорам на выполнение работ (оказание услуг)
7. Налогообложение дивидендов. Применение нулевой ставки по дивидендам.
3. НДС. Обзор изменений законодательства и новых разъяснений налоговых органов
1. Изменения в порядке исчисления НДС с 1 октября 2011 г. и с 1 января 2012 г.:
- учет суммовых разниц;
- корректировка стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), корректировочные счета-фактуры;
- определение налоговой базы при уступке права требования;
- раздельный учет и восстановление «входного» НДС;
- применение нулевой ставки;
- новые правила составления и выставления счетов-фактур, ведения журналов учета полученных и
выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж.
2. Сложные вопросы:
- налогообложение ошибочно поступивших на расчетный счет сумм;
- отражение авансов, когда отгрузка производится в течение 5 дней с даты аванса;
- вычеты в более позднем периоде.
4. Ответы на вопросы.
Стоимость участия для одного человека составляет – 5782 рублей
(с НДС). Для профессиональных бухгалтеров, желающих получить
сертификат о 10-ти часовом повышении квалификации,
стоимость семинара – 6608 рублей (с НДС).

Специальная цена для пользователей КонсультантПлюс

– 4900 рублей (с НДС), а для желающих получить сертификат –
5600 рублей (с НДС).
Заявка на участие по телефону: (495) 721-35-86
Схема проезда:
Гостиница "Редиссон
Европы, д. 2)

Славянская"
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«Киевская»,
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