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Практический семинар
«Бухучет и налогообложение на финансовом и пенсионном рынках»
17 мая 2011 г., г. Москва
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ПРОГРАММА

9:00-9:30
Регистрация участников
9:30-9:40
Актуальные вопросы бухучета и налогообложения НПФ.
Лапина Ольга Васильевна,            Председатель Комитета НАПФ по вопросам бухучета и налогообложения деятельности НПФ, Президент НПФ "Оборонно-промышленный фонд"
9:40-9:50
Актуальные вопросы бухучета и налогообложения ПИФов.
Александров Дмитрий Николаевич, 
Президент НЛУ
9:50-10:00
Актуальные вопросы бухучета и налогообложения профучастников рынка ценных бумаг.
Старовойтова Ольга Владимировна,  
Председатель Комитета НАУФОР по налогам, Руководитель Отдела инвестиционного аудита Департамента аудита «Бейкер Тилли Русаудит» ООО
10:00-11:20
Изменения в бухгалтерском законодательстве РФ 2010-2011 гг.
1.	Нормативная база бухгалтерского учета и отчетности в РФ. Ход российской бухгалтерской реформы.
2.	Новый Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» №208-ФЗ.
3.	Введение МСФО на территории РФ и последствия для построения учетной политики по РПБУ.
4.	Основные нововведения в законодательстве о бухгалтерском учете в проекте федерального закона.
5.	Обзор текущих, вновь принятых и готовящихся обновлений нормативных правовых актов.
6.	ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».
7.	Новые формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные Приказом МФ РФ №66н.
8.	Новые ПБУ 8, 12 и 23.
9.	Другие изменения в нормативные акты по бухучету с 2011 года.
10.	Готовящиеся в 2011 году проекты новых ПБУ.
11.	Документы Минфина РФ и негосударственных организаций ненормативного характера.
Сухарев Игорь Робертович,                 Начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухучета и отчетности Минфина России





11:20-11:40
Кофе-брейк

11:40-13:00
	Обзор разъяснений Минфина и ФНС России по актуальным вопросам исчисления НДС в 2011 г.
	Статус УК при выполнении обязательств по исчислению и уплате НДС (налогоплательщик, налоговый агент, лицевой счет налогоплательщика):

	общая налоговая декларация для УК и всех ПИФов;

невозможность  возмещения УК или ПИФу зачтенного НДС;
порядок отражения в учете ПИФ уплаченного НДС и НДС к возврату.
Представитель Минфина

13:00-14:00
Обед

14:00-15:20
1.    Порядок исчисления и уплаты НДФЛ.
2.    Правовое регулирование налога на доходы физических лиц.
Котов Кирилл Владимирович,
Советник Управления администрирования косвенных налогов ФНС России
15:20-15:40
Кофе-брейк

15:40-17:00
1.  Налог на имущество в 2010-2011г. Изменения и практика   применения.
2.  Особенности налогообложения НПФ и УК ПИФ.
3.  Налогообложение земли.
Гаврилова Надежда Алексеевна,
 Заместитель начальника отдела имущественных и прочих налогов департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России
17:00-18:20
	Новое в 2011 году в законодательстве о налогообложении прибыли. Практика применения главы 25 НК РФ.
	Порядок исчисления налога на прибыль с учетом действующих и новых нормативных актов.

Буланцева Валентина Александровна,
Начальник отдела налогообложения прибыли организаций Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России
18:20
Окончание семинара.


