Семинар

НДС, налог на прибыль, учетная политика
организации на 2020 год
Лектор: Крутякова Татьяна Леонидовна - зам. генерального директора
издательско-консалтинговой группы, аттестованный преподаватель ИПБ России,
признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, автор
многочисленных книг (в том числе по налогу на прибыль, НДС, годовому отчету) и
публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях
Дата: 23 декабря 2019 года
Время: 10:00-17:00
В перерыве: обед, кофе-брейк
Место проведения: БЦ «Даев плаза»
Стоимость: 11 880 руб. с НДС
Документ о повышении квалификации:
 Сертификат компании «Руна» о прослушивании темы

Вы можете включить в счёт
книгу лектора «НДС: практика
исчисления и уплаты»
Стоимость - 1200 руб. с НДС
Вы можете включить в счёт
книгу лектора «Расходы в
бухгалтерском и налоговом
учете»
Стоимость - 1200 руб. с НДС

Программа семинара:
1. Практика применения ст.54.1 НК РФ в рамках выездных и камеральных проверок
 Подтверждение деловой цели сделок.
 Подтверждение исполнения сделки контрагентом.
 Проверка добросовестности контрагента.
 Примеры из судебной практики.
2. Налог на прибыль
 Типичные ошибки при формировании налоговой базы (доходы по длительным договорам, момент
признания выручки, нормируемые расходы, проценты по займам и кредитам и др.).
 Убытки, которые учитываются в особом порядке.
 Учет расходов и убытков прошлых лет.
 Изменения на 2020 год.
3. НДС
 Изменения 2019 года (новые правила применения вычетов и раздельного учета НДС, оформление
возврата товаров, применение ставки НДС в переходный период 2018 – 2019 гг.).
 Списание имущества с баланса – налоговые последствия зависят от первички.
 Авансы полученные и выданные, порядок исчисления НДС и применения вычетов.
 Вычеты по приобретенным ОС, по командировочным расходам, по кассовым чекам.
 Приобретение электронных услуг у иностранных контрагентов.
 Изменения на 2020 год.
4. Учетная политика на 2020 год: бухгалтерская и налоговая
 Изменения, которые нужно учесть при формировании учетной политики на 2020 год (обновленные ПБУ
16/02, 13/2000, 18/02, изменения в главы 21 и 25 НК РФ).
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ.

Схема проезда

Адрес: Даев переулок, дом 20
В пяти минутах пешком от станций метро: «Сухаревская», «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский
бульвар»
м. Тургеневская (выход №7)
Первый вагон из центра: ступеньки вверх, налево, эскалатор вверх, лестница вверх, в переходе - налево до
упора, ещё раз налево, прямо до конца и направо. Последний вагон из центра: эскалатор вверх, направо, ещё
один эскалатор вверх, в переходе - направо до упора, налево, прямо до конца и направо.
Ориентиры: Выход из метро - №7 (к Уланскому переулку).
С левой стороны – здание «Лукойл». Пройти через парковку, далее по Уланскому переулку до перекрестка с
Даевым переулком, повернуть налево.
Важно: При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией.
Регистрация на семинар заканчивается за 1 сутки до начала мероприятия

