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ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"
197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-60-58
www.acato.ru, e-mail: acato@acato.ru
Центр дистанционного обучения “АКАТО” (г.Санкт-Петербург) - российский лидер по организации юридических
и бухгалтерских семинаров по актуальным вопросам жилищной сферы.

Особенности учета и налогообложения подрядных строительных
организаций. Обзор последних изменений законодательства
Место проведения: онлайн
Дата проведения:15 ноября 2013
Время проведения: 13:00 - 17:00
Лектор: Никульникова Лариса Сергеевна - Профессиональный бухгалтер-аудитор.
Эксперт по финансовым вопросам и налогообложению. Имеет огромный практический
опыт работы главным бухгалтером, финансовым директором, аудитором. Эксперт в
области бухучета в строительстве, оптовой и розничной торговле, в медицине и в других
областях. Опытный бухгалтер-аудитор и лектор. Окончила экономическое отделение
ЛТЛП, факультет ФИНЕК по специальности &...
Внимание! Семинар состоялся!
Вы можете приобрести онлайн-просмотр записи семинара.
Фрагменты записи семинара
Продолжительность полной версии видеозаписи: 197 мин.
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Программа семинара:
1. Комментарии к Постановлению Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 «О некоторых
вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового
кодекса».
2.Первые результаты применения закона 402-ФЗ:
- разъяснения Минфина РФ по оформлению первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета;
- порядок и сроки предоставления промежуточной бухгалтерской отчетности.
3.Особенности заключения договора подряда:
- сроки и цена работ по договору;
- порядок приемки-сдачи работ;
- обеспечение стройки энергоносителями;
- охрана объекта, страхование;
- возможность привлечения к выполнению СМР субподрядчиков.
4.Учет дохода подрядчика:
- случаи признания дохода в бухгалтерском учете;
- применение ПБУ 2\2008;
- учет реализации СМР для налогообложения.
5.Учет расходов подрядчика:
- состав расходов для целей бухгалтерского и налогового учета;
- порядок списания стройматериалов;
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- учет затрат на оплату труда и страховых взносов;
- учет работы строительных машин и механизмов;
- особенности учета при вахтовом методе работы;
- прочие расходы.
6.НДС и налог на прибыль при выполнении СМР: Комментарии к письменным
разъяснениям Минфина РФ.
7.Проекты новых ПБУ: важнейшие изменения, подготовка необходимых документов.
8.Ответы на вопросы.

Скидки:

Специальная новогодняя скидка 40%

(при оплате до конца 2013 года),

стоимость с учетом

скидки 1500 рублей
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