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ООО “АРТИКС” совместно с
Центром налогового и бухгалтерского консультирования «АйСи Групп»
приглашают Вас принять участие в конференции:
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

Дата: 15 декабря 2015
Место проведения: Москва, ул. Пречистенка, д.16, Центральный Дом ученых
Время проведения: с 10 до 16 часов
Стоимость участия: 2900 руб.
Всем участникам книга "Годовой отчет 2015"
Вас ждут призы, подарки, уютная атмосфера дворца Центрального Дома ученых и конечно великолепная
встреча с автором книги "Годовой отчет 2015" Крутяковой Т.Л.!
Ваши вопросы к автору книги "Годовой отчет 2015" Вы можете присылать заранее на наш электронный
адрес: seminar@icgr.ru. Вы обязательно получите ответ!
Все участники конференции примут участие в традиционном розыгрыше призов.
Главный приз - iPad, а также много других предновогодних сюрпризов и подарков!
Программа конференции:
9.00 - 10.00 Регистрация
10.00-10.15 Открытие. Приветственное слово Генерального партнера
10.15- 12.00
Бухгалтерская отчетность- Крутякова Т.Л. (зам. генерального директора издательско-консалтинговой
группы «АйСи Групп», аттестованный преподаватель ИПБ России, автор книг «Годовой отчет 2015», «НДС:
практика исчисления и уплаты», «Расходы и налоги» и др.)

Основные требования к составу и порядку заполнения бухгалтерской отчетности за 2015 год

Упрощенные варианты учета и отчетности для малых предприятий

Критерии отнесения организации к малым предприятиям, потеря статуса малого предприятия

Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности

Изменение и дополнение учетной политики, отражение информации об учетной политике в годовой
отчетности
Налог на прибыль– Крутякова Т.Л.

Особенности признания доходов и расходов в виде процентов по займам и кредитам

Учет курсовых и суммовых разниц

Учет убытков от уступки права требования

Учет расходов на приобретение малоценных основных средств (стоимостью до 40 000 руб.)

Уменьшение налога на сумму торгового сбора

Налогообложение дивидендов

Инвентаризация дебиторской/кредиторской задолженности, учет убытков в виде безнадежных долгов

Доходы/расходы прошлых лет, исправление ошибок прошлых лет, применение ст.54 НК РФ, уточненные
декларации

Обзор изменений на 2016 год (стоимостной критерий 100 000 руб., уплата авансовых платежей,
командировочные расходы и др.)
12.00- 13.00 Перерыв
13.00-13.30 Розыгрыш призов от партнеров и организаторов
13.30 – 13.50
Особенности подготовки к сдаче годовой налоговой отчетности. Новые векторы развития взаимодействия
налоговых органов и налогоплательщиков в электронном виде в 2016 году --Колесников Э.Г. (заместитель
руководителя Департамента маркетинга ООО «Такском» по электронному документообороту):
13.50 – 15.30
Налог на имущество - Крутякова Т.Л.

Налогообложение недвижимого и движимого имущества

Освобождение от налогообложения объектов движимого имущества

Отражение информации об объектах движимого имущества в декларации
Налог на добавленную стоимость - Крутякова Т.Л.

Ведение книг покупок и продаж, основные ошибки при заполнении книг

Корректировочные и исправленные счета-фактуры

Представление пояснений по результатам камеральных проверок

Применение налоговых вычетов по товарам (работам, услугам), принятым к учету до и после 1 января
2015 г., 3-хлетний период для применения вычета

Раздельный учет при осуществлении операций, облагаемых и не облагаемых НДС, а также операций,
облагаемых НДС по ставкам 18 и 0%, особенности заполнения книги покупок при раздельном учете

Исчисление НДС при списании имущества с баланса (недостачи, порчи, хищения, истечение срока
годности и т.п.)

Планируемые изменения на 2016 год
15.30-16.00 Ответы на вопросы
Заявка на участие по телефону: (495) 721-35-86.

