
 

 
 
 
Семинар 
для 
бухгалтеров 

Аудиторско-правовая компания «АКТИВ»  

«Изменения в 2015 году и актуальные вопросы 2014 года 
для Главного бухгалтера» 

 

Ведущие Светлана Александровна Осытина – заместитель начальника ИФНС РФ по Ленинскому району  
г.Перми, советник государственной налоговой службы 2 ранга РФ 

Наталья Александровна Пьянкова  –  зам. ген. директора Бухгалтерской компании «Актив», ранее 
начальник отдела камеральных проверок ИФНС России по Свердловскому району г. Перми. 

 

Изменения 
по налогам 
для Вас в 
методичке  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ваши 
вопросы не 
останутся 
без 
внимания  

 
 

«Изменения в налогообложении прибыли в 2014 и 2015 годах»: на  что необходимо 
обратить внимание: 

• новая декларация по налогу на прибыль и учетная политика на 2015 г.; 

• изменения главы 25 НК РФ на 2014-2015 г.: новый учет дивидендов, займов, 
цессии, курсовых разниц, списания материалов и «малоценки», отпускных, бензина, 
расчетов с подотчетными лицами и др. Новые разъяснения специалистов Минфина и 
ФНС России о порядке расчета налога на прибыль;  

• порядок переноса убытков на будущее; 

• риски по отражению кредиторской задолженности беспроцентных займов, 
безвозмездного пользования имуществом, подарков и пр.; 

• новый порядок подтверждения расходов на товар и доставку. Оформление 
товарных и транспортных накладных, универсального передаточного документа: счет-
фактура-накладная; 

• признание отдельных видов доходов и КАРДИНАЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА в 
вопросах экономического обоснования и документального подтверждения расходов, 
типичные претензии налоговых органов (по договорам аренды, представительских и 
командировочных расходов, затрат на страховку, мобильную связь, ГСМ, штрафных 
санкций, рекламу, бытовых расходов, затрат, не уменьшающих налогооблагаемую 
прибыль и пр.); 

• исчисление и уплата налога на прибыль обособленными подразделениями; 



 

 

 

 

Экономьте 
время. Все 
самое 
важное - за 
один день 

 

 

 

 

 

 

 

 

• учет малоценных объектов стоимостью не более 40 000 рублей с признаками ОС; 

• суммовых разниц больше нет – как учесть курсовые; 

• уступка права требования; 

• подтверждение реальности хозяйственных операций, необоснованная налоговая 
выгода; 

• создание налоговых резервов: решение о формировании, подход к оценке; 

• безвозмездная передача имущества; 

• учет амортизируемого имущества; 

• ценные бумаги. 

 

Налог на имущество организаций. Особенности исчисления налога с кадастровой 
стоимости: 

• возникновение обязанностей у «упрощенцев» и «вмененщиков» платить налог  
на имущество с 2015 года; 

• проблема уплаты налога на имущество, переданное в аренду, лизинг, 
доверительное управление; 

• новая отчетность по налогу на имущество; 

• ставка налога на имущество в 2015 году. 

 

Обращаем внимание на новшества в 1 ч НК РФ: 

• в каких случаях налоговики получат право проводить осмотр у 
налогоплательщика вне рамок выездной налоговой проверки? 

• за что налоговики будут приостанавливать операции по расчетному счету 
налогоплательщика? 

•  опасно ли подавать уточненные декларации с уменьшенной суммой налога? 

• что будет, если в декларации по НДС заявлена сумма налога к возмещению? 

• могут ли налоговики проводить камеральные проверки   без декларации? 

  

НДС: 

•  использование УПД, исправленного и корректировочного; 

•  обязанности по ведению Журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур для ПОСРЕДНИКОВ, ЭКСПЕДИТОРОВ и ЗАСТРОЙЩИКОВ; 

• новая форма Декларации по НДС: 12 разделов вместо 7; 

• установлены источники, сведения из которых включаются в декларацию по НДС; 

• уточнен порядок восстановления принятых к вычету сумм НДС при 
осуществлении операций, облагаемых данным налогом по нулевой ставке; 

• вычет НДС по нормируемым для целей налога на прибыль расходам (за 
исключением представительских); 

• уточнен период принятия НДС к вычету (период признания вычета); 

 • появилась возможность составлять сводные счета-фактуры по посредническим 
сделкам. 



Транспортный налог: 

• изменения с 1 января 2015 года в порядке уплаты АВАНСОВЫХ платежей по 
транспортному налогу по дорогим легковым автомобилям (Федеральный закон от 
04.11.2014 № 347-ФЗ). 

НДФЛ: 

•  новая форма справки 2-НДФЛ; 

•  регрессивная шкала налогообложения: быть или не быть; 

•  инвестиционные налоговые вычеты; 

• увеличена ставка НДФЛ с дивидендов; 

• в отношении взносов по договору добровольного страхования жизни, 
заключенному на срок не менее пяти лет, можно получить социальный вычет по 
НДФЛ. 

Изменения в КоАП РФ с 1 января 2015 года: 

• размер «старых» штрафов за нарушения трудового законодательства увеличится; 

• появились новые штрафы за нарушения трудового законодательства. 

 Победителю семинара — приз  

 

Справочная 
информация 

Место проведения: Конференц-зал ТЦ «Гостиный двор», 5 этаж  
                                           (г. Пермь, Комсомольский пр-т., 54) 
 
Время проведения: 05 февраля 2015 г., с 10:00 до 17:00 

 

Стоимость:  3 800 руб. При оплате до 30 января 2015г. – 3500 руб. При участии от 
организации 2-х и более человек - скидка 5%. В стоимость семинара  входит кофе-брейк, 
обед, метод. материал  

 

Узнать более подробную информацию, а также зарегистрироваться Вы можете по 
телефону 218–17–18 (многокан.) или по электронной почте  audit1@aktiv.perm.ru 

 


