VIP-семинар для бухгалтеров

Новое в бухгалтерском учете и налоговом законодательстве на 2013 год.
Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового
учета на 2013 год.
Семинар состоится 21.11.2012 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.

Новикова Татьяна Александровна

Читает:

Преподаватель Учебно-методического центра при ФНС РФ, руководитель департамента
аудита "МШК АУДИТ", налоговый консультант, к.э.н.
ВОПРОСЫ СЕМИНАРА

1. Новое в налогообложении в 2013 году: анализируем изменения налогового
законодательства в соответствии с федеральными законами:
Федеральным законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации N 94-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", а также изменения и дополнения при применении упрощенной
системы налогообложения, новая патентная система, единый налог на вмененный доход.
2. Новый закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: требования к
первичным учетным документам, порядку ведения документооборота, применению
стандартов бухгалтерского учета.
3. Учетная политика в соответствии с требованиями нового федерального закона № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»: требования к первичным документам, регистрам бухгалтерского
учета и другие.
4. Выбор способов ведения бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства и
отражение их в учетной политике, новое в формировании бухгалтерской отчетности за 2012
год и на 2013 год в соответствии с Приказом Минфин РФ от 17 августа 2012 года № 113н и
стандартами бухгалтерского учета.
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, 24 или автобусе № 024).
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 ПИВНОЙ
РЕСТОРАН «ЕСТЬ ПОВОД!» и чуть левее здание с вывеской «HD
Media Centre» «RIKOR». Вход в зал под вывеской «Центр Медиа
Технологий»/ «Media Technologies Centre».

