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»
приглашают Вас принять участие в семинаре 4 апреля 2013 г.:

НДС и налог на прибыль в 2013 году: сложные вопросы
Программа семинара
10:00 – 12:30
НДС:
1. Сложные вопросы формирования налоговой базы (безвозмездная передача, в том числе в рекламных целях;
расчеты в у.е., штрафные санкции)
2. Корректировка стоимости отгруженных товаров (работ, услуг). Корректировочные счета-фактуры. Различия
между исправлениями и корректировками
3. Порядок применения вычетов. Вычеты в более позднем периоде. Применение вычетов при отсутствии
налогооблагаемых операций. Возмещение НДС по ст.176 НК РФ
4. Восстановление сумм НДС, ранее заявленных к вычету. Особые правила восстановления НДС по объектам
недвижимости. Восстановление НДС при списании имущества с баланса (недоамортизированные ОС, брак,
порча, хищения и пр.)
5. Раздельный учет «входного» НДС при осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС операций, правило 5
процентов

Перерыв 12.30 – 13.10
Розыгрыш призов 13.10 – 13.20
13:20 – 15:30
Налог на прибыль:
1. Изменения в порядке учета доходов и расходов с 1 января 2013 года:
- амортизационная премия
- учет операций с недвижимостью
- расходы в виде процентов по займам и кредитам
- убытки в виде безнадежных долгов и др.
2. Сложные вопросы учета расходов и убытков:
- даты признания расходов; проблемы, возникающие в связи с несвоевременным признанием расходов
- учет расходов при отсутствии доходов
- учет убытков, перенос их на будущие периоды по правилам ст.283 НК РФ
- учет расходов прошлых лет, расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом, проблемы применения
ст.54 НК РФ
3. Резервы (различия между налоговым и бухгалтерским учетом):
- резерв по сомнительным долгам
- резерв на оплату отпусков
4. Учет доходов по длительным договорам на выполнение работ (оказание услуг)
15:30 – 16:00
Ответы на вопросы

Место проведения: зал «Толстой» гостиницы «Рэдиссон-Славянская» (м.Киевская).
Лектор: Татьяна Леонидовна Крутякова – зам. генерального директора издательско-консалтинговой группы
«АйСиГрупп», аттестованный преподаватель ИПБ России, автор
многочисленных книг и публикаций в профессиональных бухгалтерских
изданиях, в том числе автор книг «НДС: вычеты и счета-фактуры»,
«Расходы и налоги», «НДС: сложные вопросы», «Годовой отчет» и др.

Схема проезда:
Стоимость участия в одном семинаре для одного человека
составляет – 5782 рублей (с НДС). Для профессиональных
бухгалтеров, желающих получить сертификат о 10-ти часовом
повышении квалификации, стоимость семинара – 6726 рублей (с
НДС).
Специальная цена для пользователей КонсультантПлюс – 4900
рублей (с НДС), а для желающих получить сертификат – 5700
рублей (с НДС).
В стоимость входит: полноценный обед, комплект для записей, книга
«Расходы и налоги» Т.Л.Крутяковой

Заявка на участие по телефону: (495) 721-35-86

