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

29 ноября - с 10:00 до 16:00
«Налог на прибыль: Позиция ФНС и независимого эксперта»
Лекторы:
Новосёлов Константин Викторович — к.э.н., государственный советник Российской Федерации 3
класса, аттестованный консультант по налогам и сборам
Москалёв Александр Валерьевич — управляющий партнёр юридической фирмы «АТЛАНТ»
10:00-12:30 Налог на прибыль. Позиция ФНС

Важные изменения и сложные вопросы по налогу на прибыль с 2012 года

Комментарии к последним изменениям в порядке налогообложения прибыли

Изменения в учете процентов по займам (кредитам), учитываемым в расходах

Сложности с применением ставки рефинансирования, установленной Банком

России, для определения максимального размера процентов, учитываемых в целях налогообложения

Амортизируемое имущество в налоговом учете: сложности с определением первоначальной стоимости. Изменение
стоимости после модернизации, реконструкции, технического перевооружения

Квалификация работ в целях налогообложения прибыли в качестве ремонта и модернизации, капитального ремонта и
реконструкции

Неотделимые улучшения арендованного имущества. Отличия неотделимых улучшений от ремонта

Формирование налоговой базы по налогу на прибыль в 2012 году: порядок признания и учета доходов и расходов:

Всегда ли расходы нужно признавать в периоде, к которому они относятся?

Дата признания расходов по приобретению работ (услуг) дата окончания или дата акта приема-передачи

Особенности списания безнадежных долгов в целях налогообложения прибыли.

Сложности с определением периода учета в расходах

Ответы на вопросы участников семинара

13:40-16:00 Обзор актуальной арбитражной практики
Общие вопросы

Основные проблемные зоны

Судебная статистика
Учёт доходов

Доходы от реализации

Внереализационные доходы

Момент признания доходов

Отдельные виды доходов: долевое участие, проценты, дивиденды и проч.
Учёт расходов

Основные условия принятия расходов для целей налога на прибыль: целесообразность, документальное подтверждение

Споры, связанные с «фирмами-однодневками»

Обоснованность получения налоговой выгоды

Деловая цель

Реальность хозяйственных операций

Тактика доказывания налоговыми органами наличие умысла на уклонение
от уплаты налога на прибыль
Отдельные виды расходов

Расходы на ремонт основных средств

Представительские расходы

Расходы на ГСМ

Оплата труда работников, обеспечение им нормальных условий труда

Другие расходы
Ответы на вопросы слушателей семинара

Стоимость участия в одном семинаре для
составляет – 5782 рублей (с НДС). Для
бухгалтеров, желающих получить сертификат
повышении квалификации, стоимость семинара
НДС).

Схема проезда:

одного человека
профессиональных
о 10-ти часовом
– 6608 рублей (с

Специальная цена для пользователей КонсультантПлюс – 4900 рублей (с НДС), а для
желающих получить сертификат – 5600 рублей (с НДС).

В стоимость входит: кофе-брейк, комплект для записей, раздаточный материал по теме семинара.

Заявка на участие по телефону: (495) 721-35-86
зал «Пушкин» гостиницы «Редиссон-Славянская» м. Киевская, Площадь Европы, д.2

