
   

 

НП «Палата 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов» 

   
Общество с ограниченной 

ответственностью «РИЦ»  

Исх. № 104 от  21.05.18г. 

Приглашение на семинар 
Семинар - консультация проводится в сотрудничестве с НП «ППБА». 

 

Тема: “Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности за I полугодие 2018 год с учетом 

последних изменений законодательства РФ ” 

Дата проведения:  19 июня 2018г.  в 10:00 (начало регистрации в 09:30). 

Лектор: Мышьякова Ирина Александровна -  Главный консультант Центра Налоговых экспертиз и 

Аудита, представитель УФНС РФ по Санкт-Петербургу. 

 Место проведения: Конгрессный Центр “ПетроКонгресс”, Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5. 

Литер А. (в 5-ти минутах от ст.метро “Чкаловская”) 

Стоимость семинара  - 4 200 руб. 00 коп.  

Для клиентов компании ООО “РИЦ” и “К+”   участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ.  

Профессиональным бухгалтерам, членам НП “ППБА”, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается 10-

часовой сертификат по системе многоуровневой непрерывной сертификации UCPA, идущий в зачет 40-часовой 

программы повышения квалификации, не аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о прослушанном курсе 

повышения квалификации.  

Программа семинара: 
 

1. Законодательство о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, план 2017-2018. Промежуточная отчетность 

заинтересованным пользователям. Новые РСБУ, проекты новых стандартов. Упрощения для малого бизнеса. Отчетность по МСФО. Размещение 

информации на фед.ресурсах.   

2. Налоговый учет и отчетность. Обновленные формы (форматы) отчетности и контрольные соотношения показателей. Штрафа за неуплату налогов по 

отчетному периоду нет. Усиление контроля за валютными операциями с 14.05. Судебная практика по спецрежимам. Новое в администрировании: 

Новые бланки, в т.ч. уведомление об участии. Ограничения размера пеней. Риск-ориентированный подход при проверках. Изменения в 

законодательстве и администрировании. КИКи. Документы, подтверждающие право не платить налог с прибыли КИК.  Истребование документов в 

последний день проверки. Cудебная практика.   

3. Налоговая отчетность: НДС- отчетность, поправки в законодательстве. Нюансы заполнения декларации. Налоговые вычеты в зависимости от 

оформленной первички и произведенных расчетах. Налог на прибыль, очередные поправки. Изменения: правила применения инвествычета, 

корректировки Минфина. Расходы на отдых работников и членов семьи (ФЗ №113-ФЗ). Новации в гражданском законодательстве, имеющие значение 

для исчисления налога на прибыль. Обновленные перечни расходов, в т.ч. независимая оценка соответствия квалификации.  Инвестиционные льготы. 

Исполнение обязанности налоговых агентов, особенности декларирования. Новые формы расчетов.   Изменения в законодательстве по 

региональным и местным налогам.  Налоговая льгота. Проверка заявленных льгот. Неналоговые платежи. Изменения в законодательстве и 

правоприменительная практика.     

4. Трудовые и социальные отношения: Очередные  поправки в Трудовом кодексе РФ и КоАП. Проявление должной осторожности и 

осмотрительности. Страховые взносы, отчетность, изменения в законодательстве с учетом судебной практики. Разъяснения Минфина и ФНС России 

по вопросам формирования страховой базы, льгот и заполнения расчетов. НДФЛ. Новые полномочия налоговых органов.   

5. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

                                         В середине семинара запланирован небольшой перерыв на 10-15 минут. 
 

Регистрация участников семинара и вся дополнительная информация по тел. (812) 313-9-501 или e-mail: 

teach@ric501.ru  
Все заявки на участие принимаются до 14.06.2018г. 

mailto:teach@ric501.ru

