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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.

Подготовка к сдаче промежуточной отчетности в 2012 году
производственными компаниями. Новое в учёте и
налогообложении
Место проведения: г. НЕ УКАЗАН, СЕМИНАР СОСТОЯЛСЯ!
Дата проведения:01 мая 2012
Время проведения: 00:00 - 00:00
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 &...
Программа семинара:
1. Подготовка

к

сдаче

промежуточной

отчетности

производственными

компаниями.
Практика применения Приказа МФ №186н: оценочные обязательства по ПБУ
8/2010, ремонт основных средств, изменения в учете резервов, доходах и расходах
будущих периодов.
Проблемные

вопросы

учета

НЗП,

брака,

полуфабрикатов,

транспортно-

заготовительных расходов.
2. Новый Закон о бухгалтерском учёте: как подготовиться к 2013 году.
ПБУ, готовящиеся к принятию в 2012 г. ПБУ « Учет основных средств», ПБУ
« Учет вознаграждений работникам»,- ПБУ “Учёт запасов”, ПБУ “Аренда” и
др.
Применение унифицированных форм первичной учетной документации.
3. Введение с 1 января 2012 года нового Порядка ведения кассовых операций.
Предоставление организации права самостоятельного установления лимита
кассы.
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Порядок расчёта лимита кассы.
Особенности ведения кассовых операций при наличии обособленных
структурных подразделений и др.
4. Практика применения изменений по налогу на прибыль.
Проблемные аспекты формирования доходов для целей налогообложения.
Налоговый учет расходов.
Проблемные вопросы признания некоторых расходов (проценты, штрафные
санкции, курсовые разницы, безнадёжная задолженность и др.).
Типичные ошибки при расчёте налога на прибыль.
Сопутствующие расходы, связанные с выплатой дивидендов.
Порядок списания убытка от реализации амортизируемого имущества в
нетипичных случаях.
5. Бонусы и скидки.
Положение о маркетинговой политике как инструмент обоснования скидок.
6. Изменения в исчислении НДС. Применение Постановления Правительства №
1137.
Правильность и своевременность определения объектов налогообложения
НДС.
Корректирующие счета-фактуры (основание выставления, требования к
порядку заполнения, сроки корректировки НДС).
Ведение журнала учета счетов-фактур полученных и выставленных.
Взаимозачёты.
Электронные счета-фактуры и документооборот .
Налоговая база в отношении авансовых платежей и платежей в рамках
посреднических договоров.
7. Регулирование трансфертного ценообразования и налогового контроля - Закон
от 18.07.2011 N 227-ФЗ.
Расширение перечня оснований для признания лиц взаимозависимыми.
Методы определения соответствия цен, применяемых в сделках, рыночным
ценам.
8. Применение

специальных

налоговых

режимов

в

производственной

деятельности.
9. Налог на имущество и транспортный налог.
10. Арбитражная практика.
11. Ответы на вопросы.
При рассмотрении вопросов программы предлагаются варианты бухгалтерских проводок.
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