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.

Практические вопросы исчисления НДС,
изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2012 года.
Семинар состоится 04.04.2012 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. Практика применения изменений положений Налогового кодекса РФ, действующих с 1 октября 2011
года, в части порядка уплаты НДС в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 N 245-ФЗ "О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах:
- порядок применения "корректировочных счетов-фактур";
- новые основания для восстановления НДС;
- установление порядка исчисления налоговой базы при уступке права требования первоначальным кредитором;
- изменения в порядке ведения раздельного учета для торговых предприятий;
- откорректированный порядок учета курсовых и суммовых разниц в налоговой базе;
- принятие НДС к вычету , уплаченного подрядчикам, при ликвидации (демонтаже, разборке) основных средств;
- новые условия в порядке подтверждения применения ставки «0» процентов при осуществлении экспортных
операций;
- и другие.
2. Порядок оформления счетов-фактур, формирования книг продаж и книг покупок в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения)
документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость".
3. Изменения в части исчисления НДС с 1 января 2012 года в соответствии с Федеральными законами от
01.07.2011 N 170-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 19.07.2011 N 245-ФЗ и другими: в части освобождения ряда
операций от налогообложения НДС.
4. Разъяснения Минфина РФ и сложившаяся арбитражная практика (Постановления Президиума ВАС,
Определения ВАС, ФАС Московского округа) по вопросам формирования налоговой базы и принятия
НДС к вычету:
- по восстановленным суммам НДС при получении имущества в качестве вклада в уставный капитал;
- по расходам, оплаченным чеками ККМ;
- по расходам, нормируемым при исчислении налога на прибыль;
- при отсутствии должной осмотрительности при выборе контрагента;
- по переоформленным, исправленным счетам-фактурам, полученным в более позднем налоговом периоде;
- при возврате некачественных товаров и по другим основаниям.
Стоимость участия для одного человека составляет 5890 руб.80 копеек (с НДС).

Специальная 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».

