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Приложение 1. 
Инф. письмо № 155 от 14.02.2018 
 

Для главных бухгалтеров. 
 

Семинар  

«Подготовка годовой отчетности. 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; 

• мнение КС России о квалификации компенсационных выплат. 

➢ 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 «Аскон» об участии в семинаре. 

 

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

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

Место проведения: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д.97А  

(ст. метро «Московские ворота»). 

Время проведения: с 10:00 до 17:00. Регистрация с 09:30. 
Для участников семинара бесплатная подземная парковка (въезд со стороны Детского переулка). 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 6900 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 6555 рублей. 
Для владельцев дисконтной карты «Асконга»: 4400 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 3900 рублей. 
 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №155 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).  

18 декабря 2018 г. 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 155 от 14.02.2018 

 
Программа семинара: 

 
Общие вопросы 

 
1. Практика применения статьи 54.1 НК РФ: право налоговых органов по установлению действительного 

смысла сделки, обязательная непротиворечивость выводов налоговых органов, исследование 
фактического исполнения сделки, использование данных о недобросовестных организациях; 

2. Изменения НК РФ в части налогового администрирования: комментарии фискальных органов; 
3. Сокращение адресов представления бухгалтерской отчётности; увеличение штрафов за нарушение 

сроков её представления; 
4. Новые требования к работодателям в области миграционного законодательства; 
5. Отдельные вопросы применения мер административной ответственности: валютные операции, 

специальная оценка условий труда, применение ККТ. 
 
 

НДС 
 

6. Увеличение ставки НДС с 18% до 20% и связанные с этим «новогодние» проблемы: договорная 
практика (переходящие договоры, различные способы формирования стоимости и последствия 
таковых), исчисление и зачёт НДС с авансов 2018 года, НДС при возврате товаров, а также при 
применении бонусов и премий; 

7. Представление документов в обоснование ставки 0%, а также в обоснование налоговых вычетов; 
8. Отдельные вопросы применения налоговых вычетов: «дробление» счёта-фактуры, перенос вычета, 

использование чеков ККТ, применение вычета по лизингу, применение вычетов при исполнении 
обязательств третьим лицом. 

 
 

Налог на прибыль 
 

9. Квалификация отдельных видов доходов (страховое возмещение, возмещаемые расходы, 
возмещение убытков); 

10. Признание доходов, выплаченных иностранному лицу, пассивным доходом с целью удержания 
налога налоговым агентом; 

11. Учётная политика как обоснование деления расходов на прямые и косвенные расходы, а также 
применения принципа пропорционального признания расходов; 

12. Доказывание экономической и технологической обоснованности расходов; 
13. Признание отдельных видов расходов: списываемые объекты капитального строительства, бонусы, 

расходы на отдых сотрудников, расходы на повышение квалификации сотрудников. 
 
 

Зарплатные налоги 
 

14. Фиксация «основного» тарифа и отмена льготных тарифа для плательщиков УСН; 
15. Практика применения норм о повышенных тарифах страховых взносов; 
16. Изменения в правилах представления формы СЗВ-М: практика Пенсионного Фонда России; 
17. Практика применения НДФЛ: досрочное перечисление удержанного налоговым агентов налога, 

использование различных счетов ИП для осуществления расчётов, невозможность использования 
вычета по «предпринимательскому» имуществу. 
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Имущественные налоги 
 

18. Вопросы отмены с 2019 года налога на имущество организаций в отношении движимого имущества: 
неотделимые улучшения арендованного имущества, коммуникации зданий, объекты в непригодном 
состоянии, фактическое использование недвижимости; 

19. Исчисление налога на имущество в отношении ликвидированного объекта недвижимости, запись о 
котором в ЕГРН сохранена; 

20. Правомерность использования налоговой льготы при приобретении имущества у взаимозависимых 
лиц. 

21. Отдельные вопросы исчисления и уплаты земельного и транспортного налога. 

 

 

 

 

Программа может быть изменена или дополнена* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарегистрируйтесь на семинар  

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

http://www.ascon-profi.ru/
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Будем рады Вас видеть! 


