
 

 

 

 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

 

Годовая отчетность на УСН. Практика применения  
РЕКОМЕНДОВАНО: Главному бухгалтеру, специалисту по налогообложению, аудитору коммерческой организации 

 
Лектор:  КИБАЛОВА МАРГАРИТА ВЯЧЕСЛАВОВНА (г. Новосибирск),  
Начальник управления юридического и налогового консалтинга ЗАО «Экспертиза Консультации Аудит»,  
консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению.  
 

«Она обладает талантом четко, ясно, доступно излагать материал и реально обширными профессиональным знаниями, что  
неоднократно подтверждалось способностью незамедлительно ответить на любой вопрос, даже не по теме семинара, а также тем, что  

на каждом семинаре, кроме информации по заявленной тематике, конечно же с учетом последних изменений в законодательстве,  
Маргарита Вячеславовна делится и новыми способами-секретами оптимизации налогообложения. Для специалистов в области  

бухгалтерского и налогового учета, ее семинары и консультации – неоценимая помощь!  

                                                                                                                                                               Главный бухгалтер Группы компаний безопасности "Страга" Елена Коледуб»  
  

Место проведения: г.Красноярск, ул. Авиаторов, 33 (к/з «ИЛАН-Premium»)   

Дата проведения: 17 марта 2016 г. (четверг) с 09.30 до 13.00 

 Особенности составления бухгалтерской отчетности субъектами малого предпринимательства. 

 Ведение бухгалтерского учета при применении упрощенной системы налогообложения, использование нормативных 
документов по бухгалтерскому учету, оформление и расчет дивидендов по результату ведения хозяйственной 
деятельности, формирование бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Закона № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» 

 Формирование налоговой декларации по налогу, уплачиваемому при применении УСНО в зависимости от применяемого 
объекта налогообложения. 
- особенности отражения отдельных видов доходов: полученных предоплат, безнадежных кредиторских задолженностей, 
сумм уплаченных НДС, членских и целевых взносов, посреднических вознаграждений и другие виды доходов. 
- особенности отражения отдельных видов расходов. 

 Расчет налога при применении объекта «доходы», зачет торгового сбора в уменьшение налога, уплачиваемого при УСНО 
и отражение в налоговой декларации за 2015 год. 

 Расчет налога при применении объекта «доходы, уменьшенные на величину расходов». Порядок расчета минимального 
налога и зачета авансовых платежей по налогу в счет минимального налога при применении объекта «Доходы, 
уменьшенные на сумму расходов». 

 Формирование книги учета доходов и расходов при применении УСНО. 

 Предельная величина дохода для применения УСНО 2015 году, коэффициент – дефлятор, предельная величина доходов 
от реализации с 2016 года. 

 Исчисление и уплата отдельных налогов в периоде применения УСН. 

 Сложные вопросы перехода с упрощенной системы налогообложения (в зависимости от выбранного объекта 
налогообложения) на общий режим налогообложения. 

 Особенности применения УСНО индивидуальными предпринимателями, ведение налогового учета, уплата 
фиксированных сумм страховых взносов. Возможности применения ставки «0» процентов при применении УСНО в 
отдельных субъектах федерации. 

 Изменения в порядке применения УСНО с 2016 года. 

 
 

       Стоимость участия 2200 рублей  

 Клиентам Группы компаний «ИЛАН» скидка до 50%   

  
 

Запись через сайт: www.ilan-prof.com (в разделе регистрация) или по тел: 277-19-20 

 

http://www.ilan-prof.com/

