
 

Семинар 
для бухгалтеров, 
юристов, 
финансистов и 
руководителей 

Аудиторско-правовая компания «АКТИВ»  

ζ˿ ;͙͔ͭ͊ͣ ͎͙ͤ͊ͦ͡ ͫ ͯ;͔ͭͦͣ ͙͔͔͙͚ͣͤͤ͘ нлмс-нлмт͎͎Φ 
˴ͦͤͭͪͦ͡Έ ͪ·ͤͦ;͚ͤͦ ͼ͔ͤ· ͨͦ ͔ͫ͒͊ͣ͟͡η 

Ведущие ˣ͔͎͍ͦͤͦͦ͊͡ ˮΦ˹Φ – заместитель  начальника отдела выездных проверок по ИФНС  по 
Ленинскому  району г. Перми 

˽ΈΎ͍ͤͦ͊͟ ˹Φ ˢΦ – начальник отдела камеральных проверок ИФНС по Ленинскому району 
г. Перми 

˽͔ͪͺ͙͍ͦ͊͡ ̒Φ ˤΦ – налоговый консультант, специалист по аудиту и консалтингу ООО 
«Аудиторско-правовой компании «Актив» 

ˮ͔ͣͤ͘ ͔͙ͤΎ ͍ ͎͍ͤ͊ͦͦͦͣ͡ ͔͊ͦͤͦ͒͊ͭ͘͟͡Έͫ ͍͔ͭ  ͍2016-нлмт͎͎Φ 

Экономьте 
время. Все 
самое важное - 
за один день 
 
 
 
 
Формат наших 
семинаров 
предполагает 
«живое» 
общение с 
лектором 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возможность 
задать вопросы 
заранее и в 
течение 
семинара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ Новое в налоговом учете в 2016 - 2017 гг. Основные направления налоговой 
политики. ◦Антикризисные поправки Правительства о снижении налогов. 
Распоряжение Правительства от 27.01.2015 № 98-Р. 

¶ На что обратить внимание бухгалтеру при заключении хозяйственных договоров. 
◦Проблемы учета изменений условий договоров. Налоговый учет штрафов за 
нарушение договорных обязательств. ◦Работа с дебиторской задолженностью. 

˹͎͊ͦ͡ ͤ͊ ͙ͨͪ͋·͡Έ 

¶ Особенности налогообложения в связи с вступлением в силу новых налоговых 
Федеральных законов РФ от 08.06.2015 № 150-ФЗ, от 08.03.2015 № 32-ФЗ 

¶ Прощания с «суммовыми» разницами не получилось. Суммовые разницы и 
курсовые разницы в 2015-2016 г.г.: разъяснения от Минфина РФ и от ФНС РФ 

¶ Налоговые риски при предоставлении займов взаимозависимым лицам 
¶ Учет безвозмездно полученного имущества в 2015 – 2016 г.г. 
¶ Новый порядок признания расходов на выходное пособие при увольнении 
¶ Объекты основных средств, переданные в безвозмездное пользование или 
находящие в процессе реконструкции или модернизации более 12 месяцев. В 
каких случаях можно начислять амортизацию? 

¶ Изменения по контролируемым сделкам 
¶ Арбитражная практика по налогу на прибыль от Верховного суда РФ 

˹͎͊ͦ͡ ͤ͊ ͙ͣͯ΅͔͍ͫͭͦ ͎͙ͦͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͚ 

¶ Новое в налогообложении по налогу на имущество организаций в 2015 – 2016 г.г. 
¶ Не объекты по налогообложению в 2015 – 2016 г.г.; льготы по налогообложению 
по движимым основным средствам в 2015 – 2016 г.г. 

¶ Арбитражная практика по налогу на имущество от Верховного суда РФ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочная 
информация 

˹˨˿ ͍ 2016 ͎ ͦ͒ͯΥ ͍͔͙ͦ͋ͤͦͤ͡Ύ ͙ ;͊ͫͭͦ ͍͔͊͒͊͊ͣ͘·͔ ͍ͦͨͪͦͫ· 

˻͋΅͙͔ ͍ͦͨͪͦͫ· 

 

¶ Агент вы или не агент? Важно помнить кто ваш контрагент 
¶ Да здравствуют взаиморасчеты, векселя и переуступки! 
¶ От каких льгот можно отказаться? Плюсы и минусы отказа от льготы. 
¶ Проверяем, есть ли у вас случаи, когда нужно восстановить НДС, ранее принятого 
к вычету 

¶ Реализация и приобретение товаров (работ, услуг) через обособленные 
подразделения 

ˤ·;͔ͭ· ˹˨˿ 

¶ Изменения в порядке принятия налога к вычету 
¶ Сложные ситуации при исчислении и уплате НДС (при предоставлении бонусов, 
премий и скидок) 

¶ Новые коды видов операций, необходимые для ведения журнала учета счетов-
фактур, книг покупок и продаж: рекомендации и разъяснения эксперта 

¶ Новый перечень кодов видов операций  ͫм ͙Ό͡Ύ нлмс ͎ ͦ͒͊. Порядок применения 
новых кодов видов операций (ͤ  ͊ͨ ͙͔ͪͣͪ͊ͻ). На какие особенности 
расширенного перечня кодов видов операций важно обратить особое внимание 

¶ Порядок одновременного отражения нескольких операций в счете-фактуре (в т. 
ч. корректировочном), в исправленном счете-фактуре (в т. ч. корректировочном) 

¶ Внесение ͙͔͔͙͚ͣͤͤ͘ όͯͭͦ;͔͙͚ͤͤύ в новую декларацию 
¶ Новые правила представления декларации 
¶ Формирование пояснений на требование налогового органа по выявленным 
расхождениям (ошибкам) 

˴ͦͤͭͪͦ͡Έ ͪ·ͤͦ;ͤ·ͻ ͼ͔ͤΦ ˴͔͊ͫ͊ͭͫΎ ͎͊͗͒ͦͦ͟Φ 

¶ Контроль цены между взаимозависимыми лицами возможен на практике и не по 
контролируемым сделкам 

¶ Трансфертные цены в посреднических сделках КОНТРОЛИРУЮТСЯ вне 
зависимости от цены сделки  

¶ Рассмотрим ͙ͨͪ͊ͭ͟;͔͙͚ͫ͟ ͙͔ͨͪͣͪκ͊͒͊͘;ͯ – расчет рыночной цены двумя 
методами, применяемыми налоговыми органами в целях контроля 

˽͔͙͔ͦ͋͒ͭ͡Ό ͔͙ͫͣͤ͊ͪ͊ — приз от наших партнеров  

Место проведения:  
Институт повышения квалификации РМЦПК, аудитория 319 (г. Пермь, Комсомольский пр-т, 61)  
Время проведения:  
12 июля (вторник) 2016 г., с 10:00 до 17:00. Регистрация с 9.45 
Стоимость:  3 300 руб. При оплате до 06.07.2016 стоимость нфлл ͪͯ͋Φ 
При участии от организации 2-х и более человек - скидка 10%.  
ˢ͟ͼ͙Ύ: При участии 2-х человек от компании 3-й - бесплатно. 
В стоимость семинара  входит кофе-брейк, метод. материал. 
 
 

Зарегистрироваться Вы можете по телефону 218–17–18 (многокан.) –  
менеджер  Джемма Зуева. 
Узнать более подробную информацию можно по Тел. 8-902-83-35-183 –  руководитель 
Пименова Марина Николаевна или по электронной почте  audit1@aktiv.perm.ru 

 


