Главным бухгалтерам, руководителям компаний специалистам по налоговому планированию, юристам, , финансовым директорам.
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15 ноября  2011 г. Семинар НДС в 2011 году: сложные вопросы исчисления и уплаты.  Перспективы 2012 года.
Крутякова Татьяна Леонидовна- Заместитель директора издательской группы, налоговый консультант, автор многочисленных книг по бухгалтерской и налоговой тематике
Налоговая база по НДС в различных хозяйственных ситуациях; Изменение стоимости уже отгруженных товаров (работ, услуг) – как в большую, так и в меньшую сторону. Корректировочные счета-фактуры. Отражение в учете у продавца и покупателя. Новые правила, действующие с 1 октября 2011 г. Момент определения налоговой базы; Типичные претензии налоговых органов к оформлению авансовых и отгрузочных счетов-фактур. Ошибки в оформлении счетов-фактур, которые не лишают права на вычет. Ведение раздельного учета "входного" НДС с учетом облагаемых и необлагаемых НДС, правило 5% до и после 1 октября 2011 г., изменения в порядке раздельного учета НДС по ОС и НМА. Восстановление сумм НДС, ранее заявленных к вычету. Новые основания для восстановления, действующие с 1 октября 2011 г. Исполнение обязанностей налогового агента: Правила, действующие в 2012 году: на что обратить особое внимание.
Стоимость участия семинара  8000 руб.

18 ноября  2011 г. Семинар Бухгалтерский учет и налогообложение внешнеэкономической деятельности и валютных операций 
Тарасова Наталья Александровна – аудитор, преподаватель Центра подготовки бухгалтеров и аудиторов, доцент кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ, консультант Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, к.э.н.
Цель обучения: В результате посещения занятия  слушатели получат ответы на все, даже самые сложные вопросы. Курс обеспечит уверенность специалиста - участника занятия в применении правил и норм.
Стоимость участия семинара  8000 руб.

25 ноября  2011 г. Семинар НДС при осуществлении внешнеторговых операций с учетом изменений, внесенных в НК РФ в 2011 году, в том числе вступивших в силу с 01 октября 2011г. Применение нулевой ставки НДС с учетом изменений, внесенных в НК РФ  в 2011 году.  Перспективы 2012 года.
Семинар основан не только по заранее приготовленной теме, но и на вопросах участников, ответы на них будут включены в программу 
Программа семинара будет скорректирована по мере поступления вопросов от участников семинара.
На вопросы отвечает Анна Николаевна Лозовая - Ведущий советник Отдела косвенных налогов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики  Минфина России.
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