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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.

УСН: Порядок применения в 2012 году. Последние разъяснения
ФНС и Минфина
Место проведения: г. НЕ УКАЗАН, СЕМИНАР СОСТОЯЛСЯ!
Дата проведения:15 мая 2012
Время проведения: 10:00 - 14:30
Лектор:

Коноплянник

Татьяна

Михайловна

-

Профессиональный

аудитор-

консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению. Профессор, опытный
бухгалтер-практик и преподаватель. Эксперт в области бухучета промышленнопроизводственных организаций и бюджетного учета. Лауреат конкурса «Лучший
бухгалтер России», профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Инженерноэкономического Университета (ИНЖЭКОН), соавтор учебных пособ...
Программа семинара:
Семинар для бухгалтеров, работающих с Упрощенной системой налогообложения (УСН,
УСНО). Бухгалтерский учет и налогообложения организаций на упрощенке, последние
изменения, комментарии опытного преподавателя и эксперта-практика.
Перейти к расписанию предстоящих семинаров.
1. Упрощенная

система

налогообложения

2011

года.

Общие

вопросы

организации финансово-хозяйственной деятельности.
Новое в налоговом администрировании.
Изменения в бухгалтерском учете для малого бизнеса.
Бухгалтерский учет и отчетность у плательщиков УСНО: противоречия в
гражданском законодательстве.
Позиция ФНС РФ и Минфина РФ по вопросам представления бухгалтерской
отчетности.
Возврат к бухгалтерскому учету на УСН: порядок подготовки к переходу.
Новое в применении ККТ, БСО, порядка ведения кассовых операций.
Комментарии к положению ЦБР о порядке ведения кассовых операций.
Порядок применения и подтверждения льготных тарифов для различных
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видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 №
432-ФЗ.
2. Проблемные вопросы применения УСН. Актуальные разъяснения ФНС РФ и
Минфина РФ. Арбитражная практика.
Изменения для плательщиков УСНО в 2011 г.
Комментарии к поправкам главы 26.2 НК РФ.
Перспективы изменения законодательства об УСНО.
Порядок формирования доходов и расходов при УСНО.
Дата признания дохода (расхода). Расширение перечня признаваемых в
налоговом учете расходов.
Правила уменьшения налога.
Правила

признания

отдельных

видов

доходов

(авансовые

платежи,

посреднические вознаграждения, НДС и т.д.)
Учет безвозмездно полученного имущества, бюджетных субсидий и грантов
при применении УСН.
Применение налоговых вычетов при объекте "Доходы".
Основные новшества и ошибки в признании расходов (аренда у физического
лица, взносы в СРО, создание сайтов, приобретение исключительных прав и
т.д.).
Правила заполнения Книги доходов и расходов. О регистрации Книги
доходов и расходов в налоговом органе.
Чистые активы хозяйствующих обществ, изменения в законодательстве 2012г.
Неналоговые проверки с 2012 года.
Новые формы по земельному, транспортному налгу.
Государственный экологический контроль.
3. Последние изменения в трудовом и социальном законодательстве.
4. Перспективы ведения бухгалтерского учёта с 2013 года.
5. Ответы на вопросы слушателей.
Уже сейчас на нашем сайте вы можете прочитать статью про основные изменения в УСН
в конце 2011 года.
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