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Особенности подготовки бухгалтерской и налоговой
отчетности за 9 месяцев 2016 года
Семинар состоится 23.09.2016 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
Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности.
Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности: новое в законодательстве, перспективы развития.
Требования к отчетности (основные понятия и допущения, принципы формирования, раскрытие информации о
внеоборотных активах, отражение обесценения). Новое в учете: требования к «первичке», применение УПД и УКД,
регистры бухгалтерского учета, порядок проведения инвентаризации, организация внутреннего контроля.
Корректировки в бухгалтерском учете: исправление ошибок, корректировки при изменении учетной политики,
изменение оценочных значений. Рекомендации Минфина России по практическим аспектам составления
бухгалтерской отчетности. Влияние ПБУ на бухгалтерскую отчетность. Особенности ведения бухгалтерского учета
субъектами малого предпринимательства в 2016 году в связи с изменениями в ПБУ.
НДС: новое в исчислении и уплате в 2016 году, практика применения изменений.
Налоговая база по НДС в сложных хозяйственных ситуациях. Налоговая декларация по НДС: правила
представления, заполнения и формирования. Новые коды видов операций, необходимых для ведения журналов
учета счетов-фактур, книг покупок и продаж. Формирование отдельных разделов декларации; пояснения по
выявленным налоговым органом ошибкам. Новое в администрировании НДС; ужесточение правил контроля за
исчислением и уплатой НДС. Вычеты НДС: при перечислении авансовых платежей, при отсутствии налоговой базы,
в более поздние периоды и др. Новое в порядке восстановления НДС. Особенности ведения раздельного учета при
осуществлении экспортных операций с 1 июля 2016 года, изменения в НДС с 1 октября 2016 года.
Налог на прибыль: новое в методологии и практика исчисления в 2016 году.
Изменения в правилах исчисления налога на прибыль: доходы и расходы в виде процентов по займам и кредитам,
учет убытков от уступки права требования, правила начисления амортизации, учет малоценного имущества,
признание курсовых разниц, оформление командировочных и представительских расходов и др. Учет процентов по
долговым обязательствам. Требования к документальному оформлению расходов для целей исчисления налога на
прибыль, первичные учетные документы, что в них важно соблюдать. Сложные вопросы признания отдельных
видов расходов (арендных платежей, представительских расходов, расходов на рекламу, штрафы и неустойки,
законно установленные проценты и пр.). Сложные вопросы исчисления налога на прибыль, анализ арбитражной
практики за первое полугодие 2016 года. Вопросы необоснованной налоговой выгоды в решениях судов. Анализ
ошибок в налоговых декларациях по налогу на прибыль.
Налог на имущество организаций: принципиальные изменения с 2016 года.
Объекты налогообложения. Раздельный учет движимого имущества. Кадастровая оценка отдельных видов
недвижимого имущества для целей определения налоговой базы по налогу на имущество организаций. Льготы при
определении налоговой базы в 2016 году. Особенности налогообложения объектов, образованных в результате
раздела или иных действий с объектом. Сложные вопросы исчисления налога
на имущество в 2016 году: движимое имущество, пересмотр кадастровой
стоимости, применение льгот и другие.
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». «АРТИКС. СЕМИНАР».

