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ООО “Центр правовой поддержки АРТИКС” совместно с
Издательско-консалтинговая группа «АйСи Групп»
приглашают Вас принять участие в авторском семинаре:

Налоговая отчетность за I квартал 2014 г.
Дата проведения: 03 апреля 2014 года.
Время проведения: с 10:00 до 16:00.
Место проведения: гостиница «Редиссон-Славянская» (м. «Киевская»)
(г. Москва, площадь Европы, дом 2).
Лектор:
Крутякова Татьяна Леонидовна зам. генерального директора Издательско-консалтинговой группы «АйСиГрупп», аттестованный
преподаватель ИПБ России, автор большого количества книг и публикаций по бухгалтерскому и
налоговому учету, автор ежегодно издаваемого бестселлера "Годовой отчет"

Программа семинара:
Налог на имущество
Изменения в порядке исчисления налога на имущество с 2014 года с учетом разъяснений Минфина и
ФНС
Налог на прибыль
1. Порядок признания доходов от реализации товаров (работ, услуг). Особенности признания доходов:
- по длительным договорам;
- при продаже недвижимости;
- при особом порядке перехода права собственности.
2. Дата признания расходов. Порядок учета расходов прошлых лет. Исправление ошибок и искажений
налоговой базы предыдущих лет. Применение ст.54 НК РФ
3. Учет расходов, сложные вопросы:
- расходы при аренде недвижимости (арендные платежи, ремонт и улучшения арендованного
имущества);
- компенсации работникам за использование личного имущества в служебных целях;
- расходы на содержание служебных автомобилей, включая затраты на ГСМ;
- командировочные расходы, в том числе при отсутствии конкретного результата;
- расходы в виде процентов по займам и кредитам, в том числе предусматривающим отсрочку уплаты
процентов, изменения 2014 и 2015 гг;
- убытки в виде безнадежных долгов и др.
НДС
1. Изменения 2014 года:
- порядок выставления счетов-фактур, ведения книг покупок и книг продаж;
- порядок раздельного учета «входного» НДС;
- изменения в порядке представления отчетности.
2. Учет «входного» НДС:
- вычеты в отдельных ситуациях (командировочные расходы, основные средства возврат товаров);
- восстановление ранее заявленных к вычету сумм НДС;
- особые правила восстановления НДС по объектам недвижимости.
Ответы на вопросы слушателей

Схема проезда:

Стоимость участия в одном семинаре для одного человека составляет
– 6800 рублей (с НДС). Для профессиональных бухгалтеров, желающих
получить сертификат о 10-ти часовом повышении квалификации,
стоимость семинара – 7600 рублей (с НДС).

Специальная
цена
для
пользователей
КонсультантПлюс – 6100 рублей (с НДС), а для желающих
получить сертификат – 6900 рублей (с НДС).

В стоимость входит: обед, комплект для записей, книга "Счетфактура: авансовый, отгрузочный, корректировочный" (авторКрутякова Т.Л.)

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

