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Подготовка годовой бухгалтерской и налоговой
отчетности организаций за 2015 год.
Семинар состоится 29.01.2016 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.
2. Особенности составления бухгалтерской отчетности субъектами малого предпринимательства, акционерными обществами.
Изменения критериев отнесения к субъектам малого предпринимательства в 2015 году. Соблюдение требования полноты при
составлении форм бухгалтерской отчетности, в том числе при составлении пояснительной записки организации. Требования к
проведению обязательного аудита (изменение критериев проведения обязательного аудита в 2015 году), требования к
предоставлению бухгалтерской отчетности в органы статистики.
3. Отдельные вопросы формирования бухгалтерской отчетности за 2015 год в соответствии с Приказом Минфина РФ от
02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" и бухгалтерскими стандартами (ПБУ)», рекомендациями
Минфина РФ по вопросам формирования бухгалтерской отчетности, заявленными в письмах: Минфина России от 29.01.2014 N
07-04-18/01 от 09.01.2013 N 07-02-18/01, от 27.01.2012 N 07-02-18/01, требования к формированию пояснительной записки.
4. Требования к ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности в соответствии с приказом от 29 июля
1998 г. N 34н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: порядок расчета незавершенного производства, отражения в учете
дебиторских и кредиторских задолженностей, формирование для целей бухгалтерского учета различных видов резервов,
отражение расходов будущих периодов.
5. Формирование оценочных обязательств в соответствии с ПБУ 8/2010 "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы". Формирование оценочных резервов в соответствии с
ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений».
6. Рекомендации по внесению дополнений и изменений в учетную политику на 2016 год: стоимостной критерий стоимости
основных средств; использование документов в электронном виде, методика формирования резервов; ведение раздельного
учета для целей налогобложения и другие дополнения.

Подготовка декларация по налогу на прибыль за 2015 год:
1. Своевременное и полное отражение всех доходов организации: доходы длительного периода, доходы от оказания услуг,
безвозмездные поступления, начисленные штрафы, проценты, возмещаемые доходы, бюджетные поступления.
2. Порядок признания доходов и расходов прошлых лет для целей исчисления налога на прибыль в соответствии со ст.54 НК
РФ.
3. Доходы, не учитываемые для целей налогообложения: поступления от учредителей, целевые средства, уменьшение уставного
капитала, субсидии и другие. Особенности признания с учетом изменений с 2015 года.
4. Оформление доходов и расходов первичными учетными документами с целью признания при исчислении налога на прибыль,
упрощенное отношение к первичным документам с 2015 года.
5. Своевременное признание расходов, учет разных видов расходов с целью налогового планирования в части расчета и уплаты
налога на прибыль: амортизационной премии для амортизируемого имущества, резервов на выплату отпусков, по
сомнительным долгам, на ремонт основных средств, гарантийный ремонт; неотделимых улучшений арендованного имущества,
командировочных и представительских расходов; расходов на ремонт, иностранным налогам, уплаченным суммам НДС,
представительским расходам, процентов про кредитам (займам) и другим видам расходов. Анализ арбитражной практики в
части учета отдельных видов расходов.
6. Особенности учета отдельных видов внереализационных расходов при исчислении налога на прибыль (курсовые и суммовые
разницы) и другие, обзор арбитражной практики и мнений финансовых органов, штрафы, пени, неустойки.
7. Основания для списания кредиторских и дебиторских задолженностей, порядок документального оформления,
своевременность учета для целей исчисления налога на прибыль, формирование резерва по сомнительным долгам.
8. Особенности учета прямых и косвенных расходов при исчислении налога на прибыль, обзор арбитражной практики и мнений
финансовых органов, позиция 2015 года.
9. Особенности оформления налоговых деклараций по налогу на прибыль, анализ
ошибок, допускаемых при оформлении налоговых деклараций.
10. Особенности учета доходов и расходов при реализации некоторых активов с
убытком, особенности учета убытков при уступке права требования с учетом
изменений с 2015 года.
11. Изменения в исчислении налога на прибыль в 2016 году.

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».

