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ООО “ЦПП АРТИКС” совместно с Центром налогового и бухгалтерского консультирования «АйСи
Групп» предлагаем Вашему вниманию семинар:

22.10.2013 г.
«Бухгалтерский и налоговый учёт сложных сделок: аренда, лизинг,
ценные бумаги, уступка права требования и др.»
Место проведения семинара: г.Москва, м.Киевская, Площадь Европы, дом 2 Деловой
центр гостиницы «Рэдиссон-Славянская»

Программа семинара:
Аренда и лизинг:
1. Бухгалтерский учет и налог на имущество







Капитальные вложения в арендованные объекты недвижимости: 08 или 01
Амортизация лизингового имущества, учитываемого на балансе лизингополучателя: по каким нормам
Первоначальная стоимость выкупленного объекта лизинга: противоречит ли чему-то установленное правило
Доходы и расходы будущих периодов при аренде и лизинге: на каких счетах и по каким статьям
Проект ПБУ «Учет аренды» - основные идеи

2.Налог на прибыль





Расходы по предварительному договору аренды: чьими, когда и как признаются
Амортизация неотделимых улучшений и расходы на арендную плату: подводные камни 11-месячных договоров и способов
их продления
Лизинговые платежи и выкупная цена: традиция и ее налоговые риски

3. НДС





Гарантийный депозит: обеспечение или аванс
Налогообложение коммунальных платежей: экономика или формальности
Возврат объекта аренды (лизинга) с неотделимыми улучшениями: что есть реализация

Ценные бумаги:






Акции и доли, оплаченные имуществом – бухгалтерский налоговый учет в разных ситуациях
Рыночная и расчетная цена приобретения и реализации ценных бумаг в гл.25 НК РФ
Бухгалтерский и налоговый учет процентов по заемным средствам: «по начислению» или равномерно
Вопросы раздельного учета по НДС

Уступка права требования:






Правовое регулирование: минимум, который надо знать бухгалтеру
Бухгалтерский учёт уступки права требования у сторон договора
Налог на прибыль: допустимые налоговые расходы первоначального кредитора; налоговый учет убытков нового кредитора
НДС в неурегулированных ситуациях уступки прав: в общем порядке или по аналогии

Лектор: Рабинович Альмин Моисеевич - главный методолог аудиторской компании, автор книг и публикаций, к.и.н.
Специальная цена для пользователей КонсультантПлюс – 5 400 рублей (с НДС)
Для профессиональных бухгалтеров, желающих получить сертификат о 10-ти часовом повышении квалификации, стоимость
семинара – 6 200 рублей (с НДС)
В стоимость входит: обед, комплект для записей, раздаточные материалы по теме семинара

