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Приглашение на семинар 
Семинар проводится в сотрудничестве с НП «ППБА» 

                                                                        

Приглашаем Вас посетить семинар по теме: «Налог на прибыль: учет доходов, 

расходов, резервов и убытков» 

 
Семинар состоится: 31 мая 2019 г. с 10.00 до 17.00. Начало регистрации в 09.20 

 

Лектор: Крутякова Татьяна Леонидовна 

 

Место проведения: Конгрессный Центр «ПетроКонгресс», конференц-зал «Холл», ул. 

Лодейнопольская, д.5 

Стоимость участия в семинаре: 9000 руб. (в т.ч. НДС). 

 
В стоимость входит — обед, методические материалы, сертификат о повышении квалификации, 

консультация у спикера 
 

Профессиональным бухгалтерам, членам НП “ППБА”, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается 10-

часовой сертификат по системе многоуровневой непрерывной сертификации UCPA, идущий в зачет 40-часовой 

программы повышения квалификации, не аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о прослушанном курсе 

повышения квалификации.  
 

Программа семинара: 

 

1. Признание доходов 

 

• Реализация недвижимости 

• Реализация работ, в том числе по длительным договорам 

• Реализация услуг: - внереализационные доходы 

 

2. Признание расходов 

 

• Общие принципы признания расходов в целях налогообложения прибыли 

• Соответствие требованиям ст.54.1 НК РФ (деловая цель сделки, подтверждение исполнения 

сделки стороной договора, последние разъяснения ФНС и судебная практика) 

• Соответствие требованиям ст.252 НК РФ (документальное подтверждение и экономическая 

оправданность) 

• Особенности признания отдельных видов расходов 

• Командировочные расходы (документальное подтверждение, затраты на проезд и проживание, 

суточные, затраты на проезд на такси, возмещение иных расходов командированного работника, 

командировки без конкретного результата) 

• Представительские расходы (документальное подтверждение, расходы на питание и алкоголь, 

бизнес-сувениры и подарки для контрагентов) 

• Расходы на содержание служебных автомобилей (документальное подтверждение, путевые 

листы, нормы расхода ГСМ) 

• Компенсации за использование личного имущества в служебных целях 

• Арендные платежи при аренде имущества (аренда движимого и недвижимого имущества, 

документальное подтверждение, постоянная и переменная составляющие арендной платы) 
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• Расходы на рекламу (нормируемые и ненормируемые расходы, требования к документальному 

подтверждению) 

 

3. Учет убытков 

 

• Безнадежные долги (основания признания долгов безнадежными, момент признания в составе 

расходов, необходимый комплект документов) 

• Уступка права требования 

• Реализация амортизируемого имущества 

 

4. Резервы в бухгалтерском и налоговом учете 

 

• Резерв по сомнительным долгам, новые правила с 2018 года 

• Резерв на оплату отпусков 

• Резерв на ремонт основных средств 

 
 

 

 

 

 
 

 

Контакты: 

 

Регистрация на сайте: https://bit.ly/2HHjHdp 

Регистрация по телефону: +7(812) 328-54-66 (доб. 146), Гнездилова Маргарита, координатор мероприятий 

https://bit.ly/2HHjHdp

