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Для главных бухгалтеров 
18 июля 2018 г.  

Приложение 1 

Инф. письмо №256  
от 23.05.2018г. 

 

Видеосеминар 

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

Лектор: Куликов Алексей Александрович 
управляющий партнер ООО «Агентство налоговых поверенных». 

Вы узнаете: 

✓ ключевые изменения в налоговом администрировании, документообороте бухгалтерского учета;  

✓ порядок исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль и прочих налогов; 

✓ мнение КС России о квалификации компенсационных выплат. 

Вы получите: 

✓ доступ к просмотру видеосеминара в любое время и в любом месте с 18 июля до 18 августа 2018 

года;  

✓ возможность скачать раздаточные материалы; 

✓ 10-часовой сертификат о повышении квалификации НП ППБА.  

 

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

Продолжительность: около 4,5 часов. 

Стоимость: 4 000 рублей (НДС не облагается). 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 3 400 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Асконга»: 1 500 рублей. 

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 1 000 рублей. 

Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-

profi.ru/tt/ 

Приглашаем Вас 
зарегистрироваться на сайте  

ascon-profi.ru  

https://ascon-profi.ru/tt/
https://ascon-profi.ru/tt/
http://www.ascon-profi.ru/
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Программа 

Общие вопросы 

1. Утверждение процедуры списания ПФ РФ и ФСС РФ безнадёжной задолженности по страховым 
взносам, числящейся по данным на 01.01.2017 года; 

2. Разъяснения по вопросам проведения мероприятий налогового контроля; бремя доказывание 
добросовестности и разумности действий налогоплательщика; 

3. Сохранение налоговых прав и обязанностей при реорганизации юридических лиц (практика ВС 
РФ); 

4. Отдельные вопросы применения административной ответственности. 

НДС 

5. Разъяснения ФНС России по вопросам применения норм в отношении металлолома и других 
«проблемных» групп товаров, а также оформления налоговой декларации и регистров 
налогового учёта в отношении данных операций; 

6. Введение с 01.07.2018 года налоговой льготы в отношении кинопродукции, получившей 
удостоверение национального фильма; 

7. Утверждение с 01.07.2018 года для целей применения статьи 164 НК РФ перечня сырьевых 
товаров; 

8. Разъяснения ВС РФ в отношении многоэтапных международных перевозок и обоснованности 
применения ставок 0% и 18%. 

Налог на прибыль 

9. Отдельные вопросы признания доходов для целей налогообложения (в частности, возмещение 
стоимости изымаемого имущества); 

10. Изменения с 01.01.2019 года в части признания расходов на отдых сотрудников организации и 
их учёт при формировании системы оплаты труда; 

11. Разъяснения по порядку применения инвестиционного налогового вычета и возможное 
расширение сферы его применения; 

12. Рассмотрение проблем признания отдельных видов расходов (возмездное оказание услуг, 
приобретение билетов и т.п.). 

Зарплатные налоги 

13. Введение пониженных тарифов в отношении российских организаций, осуществляющих 
производство и реализацию аудиовизуальной продукции; 

14. Разъяснения по освобождению от обложения страховыми взносами и применению пониженных 
тарифов; 

15. Некоторые вопросы признания доходов, облагаемых НДФЛ; 
16. Разъяснения по применению имущественных и профессиональных налоговых вычетов. 

 

Имущественные налоги 
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17. Применение льготы по налогу на имущество в отношении движимого имущества (разъяснения 
уполномоченных органов), в том числе с учётом показателя средней заработной платы по 
организации; 

18. Признание отказа в применении льготы по имуществу реорганизованной организации; 
19. Регистрационные действия как основания для изменения обязанности по уплате транспортного 

налога; 
20. Вопросы толкования кадастровой стоимости в качестве рыночной стоимости для целей 

земельного налога. 

 

Приглашаем Вас 
зарегистрироваться на сайте  

ascon-profi.ru 

 

 

 

 

 

 

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

