
ПРОГРАММА: 

НДС
1. Вопросы заполнения книг покупок и продаж  (журналов учета выданных и

полученных счетов-фактур) с учетом новых кодов видов операций по НДС. 

2. Камеральная проверка декларации по НДС. Подтверждение правомерности
вычетов. Новые правила представления документов в налоговые органы.

3. Пояснения или уточненная декларация, признак актуальности сведений

4. Нюансы оформления счетов-фактур (выставление за пределами 5-ти дневно-
го срока, одного на несколько поставок, корректировочные счета-фактуры,
исправление счета-фактуры и др.).

5. Обзор разъяснений Минфина и ФНС по НДС (в т.ч. перенос вычетов на более
поздний срок, вычеты по частям, раздельный учет при осуществлении опера-
ций, не являющихся объектом обложения НДС, случаи восстановления НДС),
судебной практики.

Налог на прибыль организаций
1. Изменения с 01.01.2016 :  лимит  по амортизируемому имуществу, порядок

уплаты авансовых платежей,  интервалы процентных ставок по долговым обя-
зательствам, особенности в отношении контролируемой задолженности (За-
коны N 25-ФЗ от 15.02.2016. N 32-ФЗ от 08.03.2015)

2. Новая форма расчета о суммах, выплаченных иностранным организациям

3. Опоздавшие расходы и особенности исправления ошибок, документальное
подтверждение расходов

4. Безнадежные долги, случаи списания дебиторской и кредиторской задолжен-
ности

5. Последние и актуальные разъяснения Минфина, ФНС, и судебные решения (в
т.ч.  учет законных процентов (ст.317.1 ГК РФ) и штрафных санкций по догово-
рам и др.)

Налог на имущество
1. Налогообложение движимого имущества, в том числе применение льготы по

имуществу, принятому на учет с 1 января 2013 года

2. Налогообложение недвижимого имущества по кадастровой стоимости, в т. ч.
в Москве и Московской области

3. Особенности заполнения расчета за полугодие (2-й квартал).

4. Типичные ошибки при заполнении расчета по налогу на имущество.

Время с 10:00 до 13:30 (начало регистрации в 9:30)

7 500 руб. Бесплатно — клиентам по аудиту

Ответы на вопросы
Кофе-пауза. 
Сертификат 10 часов ИПБР

В рамках договора на аудит клиенты ГК WiseAdvice 
участвуют в VIP-семинарах без дополнительной 
оплаты.

Регистрация по тел.: 8 (495) 134-32-23, пишите: info@fna-audit.ru

Адрес: Международная промышленная академия, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20.  
Пешком 8 мин от м. Серпуховская (рядом м. Павелецкая, Добрынинская)

01 июля (пятница) с 10:00 до 13:30 Бизнес-Завтрак 

Лектор
ВАРЛАМОВА 
Виктория

Эксперт по вопросам 
бухгалтерского учета 
и налогообложения, 
аттестованный аудитор, 
советник налоговой 
службы II ранга.

Получите ПРИГЛАШЕНИЕ и/или закажите КОНСПЕКТЫ материалов

Подготовка к сдаче налоговой отчетности 
по НДС, налогу на прибыль и имущество.

Профессионально  для бизнеса
+7 (495) 134 32 23, www.fna-audit.ru


