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Приложение 1. 
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Для главных бухгалтеров. 
Семинар-консультация  

«Бухгалтерская и налоговая отчетность за I полугодие 2018 г.» 

На семинаре слушатели узнают: 

 • о ключевых изменениях в налоговом администрировании; 
• о порядке исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль и прочих налогов; 
• об изменениях в документообороте в бухгалтерском учете; 
• о новом в исчислении обязательных социальных страховых взносов. 

 
➢ Слушатели семинара могут получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии АСКОН, 

заказать подборку документов. Для этого необходимо заполнить специальный бланк на семинаре, 
указав удобный формат ответа – письменный или устный. Ответ будет предоставлен в течение 
недели. 

После семинара слушатели смогут: 
• использовать полученные знания при подготовке и сдаче отчетности; 

• разобраться со сложными вопросами налогообложения; 

• получить сертификат о повышении квалификации. 
 

 
Аттестованным профессиональным бухгалтерам, 
не имеющим задолженности по оплате взносов, 
выдается 10-часовой сертификат ППБА в зачет 40-часовой  
программы повышения квалификации. 

 
Лектор: Карандашова Ирина Игоревна, к.э.н., эксперт-консультант, аттестованный аудитор. 
Место проведения: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д.97А  

(ст. метро «Московские ворота»). 

Для участников семинара - бесплатная подземная парковка (въезд со стороны Детского переулка). 
Время проведения: с 10:00 до 13:00. Регистрация с 09:30. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 5400 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 5130 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Асконга»: 2900 рублей. 

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 2400 рублей. 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 148 от 
14.02.2018»* 
* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. 
Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). 
В случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с требованием зачесть 
в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае услуги будут 
считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора).  

06 июля 2018 г. 

http://ascon-profi.ru/
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Инф. письмо № 148 от 14.02.2018 
 

Программа семинара: 
 

1. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. 

• Отмена промежуточной отчетности (приказ МФ от 11.04.18 №74н).  

• Новая программа реформирования национальных стандартов.   

• Новые обязанности аудиторов в части контроля за сделками клиентов.  

• Нереальные и реальные сделки, доказывание деловой цели при совершении операций.  

• Запрет на ссылки об   отсутствии должной осмотрительности в актах проверок.  

• Вызов сотрудников для дачи показаний: решение ФНС.  

• Возражения по актам налоговых проверок: рекомендации ФНС.  

• Новые реестры для проверки контрагентов, сокращение показателей, относимых к 
налоговой тайне.  

• Новый формат представления сведений для реестра СМП.  

• Новый этап перехода на кассы нового поколения, налоговые вычеты, перенос сроков для 
отдельных организаций и ИП, новые возможности выдачи чеков агентами.   

 
2. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.  

• Новое в законодательстве в 2018 году.  

• Важная поправка: расходы на путевки на курорты и в санатории можно списывать на 
затраты: порядок применения и ограничения.  

• Инвестиционный налоговый вычет: разъяснения МФ о порядке начисления амортизации.  

• Изменения в классификаторе основных средств: порядок применения с 1.01.2018.    

• Изменения в составе доходов и расходов.   

• Новые разъяснения ФНС и МФ по первичным документам, посадочные талоны, 
исправление первичных документов: спорные вопросы 

 
3. НДС: новые подходы к исчислению и уплате. 

• Верховный суд разрешил вычет по неверной ставке: новая арбитражная позиция.     

• Применение ставки 0 процентов: возможность добровольного отказа.   

• Актуальный арбитражный прецедент: вычет НДС незаконный, если нет документов на 
продажу товара.  

• Вычет налога по капитальному строительству: возможен ли перенос по этапам работ?  

• НДС с бонусов: позиция МФ и арбитражная практика.  

• НДС при ликвидации основных средств.  

• Перечень кодов сырьевых товаров с 1.07.2018.  

• Новые форматы в части НДС (приказ ФНС от 06.04.18) 
 
4. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.   

• Новые разъяснения по заполнению расчета по страховым взносам.  

• Кому разрешена выплата зарплаты в валюте в соответствии с изменениями в ТК?  

• Новый этап контроля норм ТК РФ: проверочные листы и их применение.   

• Внеплановые трудовые проверки: новые основания.   

• Отчетность за директора – единственного учредителя. 
 
5. НДФЛ.   

• Изменения в налогообложении материальной выгоды от беспроцентных займов с 1.01.2018.  

• Условия освобождения от штрафов при уплате позже срока.  

• Важные разъяснения ФНС по отчетности и формированию налоговой базы: премии по 
итогам года и квартала, выплаты по трудовым договорам, налогообложение недостач, 
доходы при продаже автомобиля по цене ниже рыночной, питание работников.    



          НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»  
 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

• Разъяснения по НДФЛ с возвратов на карту.     
 

6. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ.     
• Льгота по движимому имуществу в Санкт-Петербурге.  

• Как рассчитать налоговую базу, если компания лишилась права на льготу в течение 
отчетного периода.  

• Освобождение от налога имущества первой и второй групп.    

• Объекты налогообложения с налоговой базой на основе кадастровой стоимости.   

• Новый перечень объектов, облагаемых из кадастровой стоимости.  

• О применении льготы, предусмотренной п.2 ст.381 НК РФ в части нежилых помещений. 

Программа может быть изменена или дополнена* 

 

Зарегистрируйтесь на семинар  

на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812) 703-38-34 

Будем рады Вас видеть! 

http://www.ascon-profi.ru/

