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Приложение 1. 
Инф. письмо № 573 от 19.11.2018 г. 
 

Для главных бухгалтеров. 

Семинар  

«Важные изменения бухгалтерского и налогового законодательства, новации 
2019 года» 

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. 
 
 

➢ 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 НП 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 бонусной карты «Асконга»: 2400 рублей. 

 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 573 от 
19.11.2018 г.»* 
* 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).  

14 февраля 2019 г. 

http://ascon-profi.ru/
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Программа семинара*: 
 
 

1. Годовая отчетность: 

• Новое в законодательстве о налогах и страховых взносах.  

• Расширение сферы применения ККТ.   

• Переход на ставку 20 % по НДС 

• Новое в законодательстве, изменения в формах отчетности.  

• Новый ГОСТ по документам: подписи, визы, приложения, бумажные копии.  

• Расчеты.  

• Блокировка сомнительных операций.  

• Страхование вкладов для организаций малого бизнеса.  

• Расширение сферы применения ККТ с 3.07.18.  

• Расчеты с физическими лицами в наличном и безналичном порядке.  

• Расчеты с использованием электронных средств платежа.  

• Расчеты с юридическими лицами через подотчетных лиц.   

• Новый порядок аннулирования деклараций.  

• Практика применения главы 54.1 НК РФ, необоснованная налоговая выгода.  

• Новый расчет налоговой нагрузки.  

• Новый сервис «Прозрачный бизнес».  

• Новое в законодательстве о малом и среднем бизнесе.  

• Использование аудиторской информации в процессе выездных проверок, штрафы 
для аудиторов 

 
2. Налог на прибыль.  

• Новое в законодательстве: признание затрат на отдых работников и их семей.  

• Отмена прав регионов устанавливать пониженные ставки налога с 1.01.2019.  

• Изменение позиции ФНС по поводу применения рыночных цен.  

• Ставки налога до 2024 года.  

• Списание дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности.  
 

3. Страховые взносы, трудовое законодательство.  

• Отмена льготных ставок для организаций на УСН.  

• Нарушение сроков представления расчетов: новое основание для приостановки 
операций по счету.   

• Отчетность по взносам: суточные и больничные.  

• Изменения в представлении дополняющих СЗВ-М с 1.10.18.  

• Трудовые проверки на основе проверочных листов.  

• Продление тарифов ОПС без ограничения сроков.  

• Тарифы взносов на травматизм на 2019 год. 
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4. НДФЛ.  

• Особый порядок применения штрафных санкций в случае уплаты налога.  

• Сложные вопросы заполнения 6-НДФЛ: матпомощь, авансы подрядчикам, доплаты 
до среднего.  

• Налоговая база при реализации товаров физическим лицам по ценам ниже рыночных 
 

5. НДС.  

• Новое в законодательстве: переход на ставку 20 процентов.  

• Переходящие договора: какие корректировки необходимо осуществить?   

• Сокращение сроков камеральных проверок до 2-х месяцев.  

• Изменения в подтверждении ставки 0%.  

• Расширение круга компаний, возмещающих НДС досрочно.   

• Проект новой декларации, изменения в постановлении №1137.  

• Аннулирование деклараций поставщиков: что будет с вычетами?  

• Досрочные счета-фактуры по аренде, пояснения в рамках налогового контроля.  

• Перенос вычетов по авансам: новая практика ВС РФ.  
 

6. Имущественные налоги.  

• Льгота по движимому имуществу в 2018 году: подведение итогов.  

• Отмена налога по движимому имуществу с 1.01.2019.  

• Новое в законодательстве по земельному налогу. 
 

 

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/

