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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.

Отчетность за 9 месяцев 2012 года: новое в бухгалтерском учете и
налогообложении
Место проведения: г. НЕ УКАЗАН, СЕМИНАР СОСТОЯЛСЯ!
Дата проведения:03 октября 2012
Время проведения: 10:00 - 14:30
Лектор: Быков Василий Александрович - Бухгалтерский учёт и налогообложение.
Эксперт-практик по формированию бухгалтерской и налоговой отчётности. к.э.н., доцент
кафедры статистики, учета и аудита экономического факультета СПБГУ, практикующий
эксперт по бухгалтерской отчетности и налогообложению с длительным лекторским
стажем, автор ряда работ по учету и аудиту. Опыт работы лектором: более 10 лет.
Принимал участие в ряде научно-ис...
Программа семинара:
1.

Бухгалтерская отчётность за 9 месяцев 2012 года.

·

Типичные ошибки и проблемные вопросы при составлении квартальной

бухгалтерской отчетности.
·

Рекомендации по заполнению форм бухгалтерской отчетности.

·

Изменения и обновления действующих ПБУ, в т.ч. принятие новых ПБУ.

·

Упрощение порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности для

социально ориентированных некоммерческих организаций и малых предприятий.
2.

Хозяйственная деятельность и налоговое администрирование.

·

Новое во взаимоотношениях налогоплательщиков с налоговыми органами.

·

Новый порядок проверки с 2012 года соответствия цен сделки рыночным

ценам.

Страница 1/2

Источник:https://acato.ru/events/unknown/20121003/otcetnost-za-9-mesacev-2012-goda-novoe-v-buhgalterskom-ucete-i-nalogooblozenii

·

Основные направления налоговой политики России на 2013-2015 гг.

·

Изменения

в

планировании

выездных

проверок

и

критериях

самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков.
·
3.

Рекомендации Минфина РФ по проверке контрагентов.
Налог на прибыль.

·

Практика применения изменений по налогу на прибыль.

·

Официальные разъяснения Минфина, ФНС и складывающаяся арбитражная

практика по налогу на прибыль.
·

Проблемные аспекты признания и учета доходов и расходов организации

(моменты признания, документальное подтверждение, обоснование и оценка).
·
4.

Типичные нарушения ведения налогового учета и спорные ситуации.
НДС.

·

Особенности оформления счетов-фактур (реквизиты, подписи в счетах-

фактурах, нумерация по обособленным подразделениям, правила исправлений,
корректировочные счета-фактуры и др).
·

Применение электронных счетов-фактур и электронных первичных

документов.
·

Правильность и своевременность определения объектов налогообложения

НДС.
·

Практические вопросы исчисления НДС, представленные в письмах

налоговых и финансовых органов.
·

Правомерность вычета НДС при отсутствии в налоговом периоде налоговой

базы.
5.

Налоговая

оптимизация:

все

грани

разумного.

Подходы

к

формированию эффективной учетной политики на 2013 год.
6.

Арбитражная практика: применение судебных решений в практической

работе.
7. Ответы на вопросы участников.
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