ФИРМЕННЫЙ
СЕМИНАР
Семинар ориентирован на специалистов
и руководителей бухгалтерских и юридических служб

Сертификат

4 февраля 2019 г.
10:00–17:00

Специальная цена до 14 января – 9426 руб. (с НДС).

АРЕНДА И ЛИЗИНГ В 2019 ГОДУ:
БУХГАЛТЕРСКИЕ, НАЛОГОВЫЕ
И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Новое в нормативно-правовом регулировании операций по договорам аренды и лизинга.
2. Правовой режим договора аренды: что нужно знать.
• Понятие и стороны договора. Объекты аренды. Форма договора. Государственная
регистрация. Срок договора. Арендная плата. Досрочное расторжение договора.
• Бухгалтерские и налоговые аспекты арендных отношений у арендодателя и арендатора.
• Особенности признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете
у сторон договора. Отражение в учете: доходов и расходов, возникающих у организации
в связи с договором аренды; ремонта арендованного имущества; капитальных вложений
в объекты аренды. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль,
НДС и НДФЛ по договорам аренды. Аренда и упрощенная система налогообложения.
3. Правовой режим лизинговых отношений: что нужно знать.
• Регулирование лизинговой деятельности в РФ: коллизии и нерешенные вопросы. Проблемы
и подводные камни, возникающие при заключении и расторжении договоров лизинга.
• Бухгалтерский учет и налогообложение лизинговой деятельности.
• Учет лизингового имущества, доходов и расходов у лизингодателя и лизингополучателя.
Особенности учета имущества в случаях: когда оно переходит на баланс лизингополучателя;
когда оно числится на балансе лизингодателя. Отражение в учете: амортизации лизингового
имущества; возврата и выкупа объекта лизинга. Налог на прибыль, НДС, налог на имущество
у лизингодателя и лизингополучателя: сложные и спорные вопросы исчисления.

Программа семинара

4. Оптимизация налогообложения по договорам аренды и лизинга. Возвратный лизинг:
возможности использования в целях оптимизации и границы применения. Налоговые риски,
связанные с оптимизацией налоговой нагрузки при использовании договоров аренды и лизинга:
какие расходы по договорам аренды и лизинга могут быть признаны необоснованными.
5. Анализ арбитражной практики рассмотрения споров по договорам аренды и лизинга.

Лектор:

Бондаренко Ольга Анатольевна –

аудитор, эксперт Палаты налоговых консультантов, преподаватель ИПБ России
и ПНК РФ, кандидат юридических наук, доцент.

Стоимость участия – 11 088 руб. (с НДС);
для постоянных клиентов УКЦ компании − 10 536 руб. (с НДС),
для пользователей СПС КонсультантПлюс, сопровождаемых компанией, –
9978 руб. (с НДС).
При оплате в течение льготного периода стоимость участия – 9426 руб. (с НДС)
Регистрация на семинар по телефону: +7 (495) 783-70-31 или электронной почте:
seminar@pravokonst.ru. Прислав свой вопрос заранее по адресу: seminar@pravokonst.ru,
вы гарантированно получите ответ на фирменном семинаре.
Место проведения:
115088, Москва, м. «Кожуховская»,
2-й Южнопортовый проезд,
д. 16, стр. 6, 4-й этаж,
ООО «ПРАВО-Конструкция»,
учебно-консалтинговый центр.

Время проведения:
10:00–17:00.

Время начала регистрации:
09:00.

В перерывах:
приветственный кофе-брейк,
обед.

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31
или e-mail: seminar@pravokonst.ru

