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Изменения в налогообложении с 2016 года, сложные и актуальные вопросы
исчисления НДС и налога на прибыль в 2015 году, необоснованная
налоговая выгода, основания для применения, учетная политика на 2016 год
Семинар состоится 20.11.2015 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.

Новикова Татьяна Александровна

Читает:

Генеральный директор аудиторской фирмы ООО «ТЕРРАФИНАНС», доцент МГУУ Правительства Москвы, налоговый
консультант, кандидат экономических наук.

ВОПРОСЫ СЕМИНАРА
1. Изменения в исчислении НДС: Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2015 N 593-р "Поддержка
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта":
- новый порядок подтверждения права на вычеты при применении ставки «0» процентов, а также
отдельные изменения процедур валютного контроля;
- обновленные правила вычетов для налоговых агентов;
- другие новации.
2. Изменения в исчислении налога на прибыль организаций:
- увеличение стоимостного критерия амортизируемого имущества;
- расчет процентов по кредитам и займам, признание их в доходах и расхода;
- новые условия уплаты налога на прибыль по результату квартала; другие изменения.
3. Изменения в порядке исчисления и уплаты НДФЛ:
- установление ежеквартальной отчетности по НДФЛ;
- отчетность по месту нахождения обособленного подразделения;
- определение срока удержания налога;
- дата утверждения авансового отчета о командировке;
- право работодателя на предоставление социальных вычетов на лечение и обучение по заявлению
сотрудника и другие изменения.
4. Новое в исчислении налога на имущество в части исчисления налога с кадастровой стоимости.
5. Необоснованная налоговая выгода – основания для применения данного понятия к
налогоплательщикам, обоснования, последствия, ситуации на практике и в решениях судов.
6. Сложные и актуальные вопросы исчисления налога на прибыль и НДС в 2015 году: практические
ситуации, мнения финансовых органов, Определения Верховного Суда РФ.
7. Учетная политики на 2016 год: что предусмотреть, как правильно сделать выбор по отдельным
вопросам для целей налогообложения.
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 торгово-развлекательного 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».

