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Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности за 2014 год. Изменения в налогообложении с 2015 года.
Семинар состоится 28.01.2015 г. по адресу: Холодильный пер., д. 3, стр. 8 (м."Тульская" 7 мин пешком).
Время проведения семинара с 10:00 до 15:30. Регистрация с 09:30 до 10:00.
Читает:
Новикова Татьяна Александровна
Генеральный директор аудиторской фирмы ООО «ТЕРРАФИНАНС», доцент МГУУ Правительства Москвы, налоговый
консультант, кандидат экономических наук.
ВОПРОСЫ СЕМИНАРА
1. Подготовка бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
требования к первичным документам, регистрам бухгалтерского учета, порядку формирования отчетности, внутреннему
контролю и другие.
Рекомендации Минфина РФ по вопросам формирования бухгалтерской отчетности, заявленные в письмах: Минфина России от
09.01.2013 N 07-02-18/01, от 27.01.2012 N 07-02-18/01. Формирование оценочных обязательств в соответствии с ПБУ 8/2010 "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы":
резерва на выплату отпусков, по убыточным сделкам, на ремонт основного средства.
Формирование оценочных резервов в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений»: резерва по сомнительным
долгам, уценка стоимости МПЗ.
2. Изменения в порядке исчисления налога на прибыль в 2015 году в соответствии с Федеральным законом 81 – ФЗ от 20.04.2014
года в части сближения бухгалтерского и налогового учета: изменения в порядке учета процентов по долговым обязательствам; в
списании стоимости имущества, не являющегося амортизируемым; учет в расходах безвозмездно полученного имущества; новое
в учете суммовых разниц; учет убытков от операций уступки права требования и другие.
3. Новое в исчислении налога на добавленную стоимость в 2015 году:
- новая налоговая декларация по НДС;
- особенности заполнения книг покупок, книг продаж, журналов полученных и выставленных счетов-фактур в связи с
перенесением информации в налоговую декларацию по НДС;
- особенности заполнения сводных счетов-фактур посредниками в 2015 году;
- требования к застройщикам и экспедиторам в части ведения журналов полученных и выставленных счетов-фактур с 2015 года.
- изменение срока уплаты налога и сдачи налоговой декларации по НДС с 2015 года;
4. Вопросы уплаты и взыскания налогов, налоговые проверки, привлечение к налоговой ответственности:
- обязанности налогоплательщиков направлять налоговому органу квитанцию о приеме документов, переданных им в
электронной форме;
- введение нового основания для приостановления операций по счетам налогоплательщика;
- ограничение срока для принятия решения о приостановлении операций по счету в случае непредставления декларации;
- ужесточение порядка проведения камеральной проверки декларации по НДС;
- новое право при проведении камеральной проверки декларации по НДС проводить осмотр территорий, помещений,
документов и предметов;
- и другие изменения.
5. Вопросы исчисления налога на имущество организаций (гл. 30 НК РФ) в 2015 году:
- урегулирование порядка уплаты налога, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов, право
собственности, на которые возникло или прекратилось в течение налогового периода;
- установление особенностей определения остаточной стоимости имущества;
- установление особенностей налогообложения объектов, образованных в результате
раздела объекта или иных действий с объектом, облагаемым исходя из кадастровой
стоимости.
Актуальные вопросы исчисления налога на имущество в 2015 году:
- вопросы определения статуса объекта: движимое или недвижимое имущество;
- кадастровая стоимость, порядок ее применения для расчета налога на имущество,
если объект недвижимости состоит из нескольких составных частей
- и другие вопросы.
Стоимость участия для одного человека составляет 5890 руб. 80 коп.
(с НДС).
Специальная цена для пользователей КонсультантПлюс 2822 руб. 80 коп. (с
НДС).
В стоимость входят методические материалы, обед.
Заявки на участие по телефону: +7 (495) 721-35-86
Как проехать: м. «Тульская» (последний вагон из центра). Выходите из метро,
перед собой увидите высокое здание налоговой инспекции, его необходимо обойти
слева, доходите до Холодильного пер. (ориентир трамвайные пути), поворачиваете
направо, идете вдоль трамвайных путей в сторону Налоговой до торговоразвлекательного центра Ролл-Холл, сразу за ним поворачиваете налево (Гамсоновский пер.), доходите до конца и слева увидите
высокие ворота бежевого цвета и калитку, на ней табличка «ЭчАр Бизнес Солюшенс».

