
 

НП «Палата 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов» 

   

 

 

 

   

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

                                                                        

Приглашаем Вас посетить семинар по теме: «Отчетность за III квартал. Осенние изменения налогового 

законодательства» 

 
Семинар состоится:  22 сентября 2017 г. с 10.00 до 13.30. Начало регистрации в 09.00 

 

Лектор: Куликов А.А. 
 

Место проведения: отель «Азимут» (Azimut), конференц-зал «Берлин» (Лермонтовский пр-т, д. 43/1) 
 

Стоимость участия в семинаре: 4500 руб. (в т.ч. НДС). 
 

В стоимость входит — приветственный кофе-брейк, раздаточный материал, сертификат о 

повышении квалификации, розыгрыш призов. 
 

 

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. Общие вопросы 
 Изменения в НК РФ в части определения признаков необоснованной налоговой выгоды (ст. 54.1 НК РФ). 

Установление пределов доказывания необоснованной налоговой выгоды. Полномочия налоговых органов 

по доказыванию необоснованной налоговой выгоды (мнение КС РФ). 

 Изменения в УК РФ в отношении преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и страховых 

взносов. Изменение суммовых показателей указанных составов преступления. 

 Изменения в законодательство по вопросам уклонения от уплаты страховых взносов «по травматизму». 

 Разработанные совместно СК России и ФНС России методические рекомендации по доказыванию умысла 

в рамках налоговых правонарушений. 

 Внесение изменений в законодательство в части уточнения порядка привлечения к субсидиарной 

ответственности органов управления организации, а также оснований для освобождения от такой 

ответственности. 

 Разъяснения Генпрокуратуры России в части применения обеспечительных мер в рамках налоговых 

правоотношений. 

 Изменения в законодательстве о бухгалтерском учёте, вводящие институт федеральных стандартов 

бухгалтерского учёта, а также устанавливающие приоритет международных стандартов финансовой 

отчётности. 

 Изменения в ГК РФ, влияющие на формирование налоговой базы при осуществлении операций по уступке 

права требования (факторинговых сделок). 

2. НДС 
 Объект налогообложения: рекламные расходы, дополнительные платежи по сделкам, исчисление налоговой 

базы при неденежных расчётах или ином выбытии имущества. 

 Применение налоговых льгот: обоснованность применения и порядок представления документов 

в их обоснование. 
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 Применение пониженных ставок: 

o ставка 10% в отношении изделий медицинского назначения; 

o ставка 10% в отношении товаров детского ассортимента (мнение КС РФ); 

o ставка 0% в рамках международной перевозки. 

 Применение налоговых вычетов: документальное подтверждение, восстановление ранее предъявленного НДС 

и применение «правила 5-ти процентов». Восстановление с 01.07.2017 г. ранее предъявленного НДС при 

субсидировании соответствующих расходов. 

3. Налог на прибыль 
 Изменения в НК РФ в части формирования доходов от вновь выявленных объектов интеллектуальной 

собственности. 

 Новые правила признания расходов в отношении объектов интеллектуальной собственности и расходов 

на повышение квалификации работников. 

 Признание отдельных видов расходов: расходы по созданию нормальных условий труда, расходы по ремонту 

основных средств, расходы по оплате труда (на выплату социальных выплат). 

 Применение региональных пониженных ставок по налогу на прибыль, противоречащих НК РФ, с 01.01.2017 г. 

 Подтверждение налогового резидентства и фактического получателя дохода. 

4. Зарплатные налоги 
 Вопросы уплаты страховых взносов по дополнительному «вредному» тарифу (противоречивая позиция 

ВС РФ). 

 Вопросы квалификации выплат в пользу работников: необходимость доказывания работодателем социального 

характера выплаты (материальная помощь, выплата пособия по уходу за ребёнком). 

 Позиция ВС РФ в отношении применения кассового метода в целях исчисления НФДЛ (аналогия закона 

с применением УСН). 

 Признание дохода в целях исчисления НДФЛ при погашении обязательств иными способами, 

предусматривающими исполнение обязательств с привлечением третьих лиц. 

 Изменение позиции Минфина России при исчислении НДФЛ при выплате действительной доли при разделе 

совместного имущества или наследственной массы. 

5. Имущественные налоги 
 Применение повышающего коэффициента в отношении «дорогих» автомобилей при несоответствии данных 

в регистрационных документах и соответствующем перечне. Принятие налоговыми органами мер 

по идентификации моделей автомобилей. Отнесение автотранспортного средства к соответствующей 

категории транспортного средства. 

 Проблема сохранения льготы по налогу на имущество в отношении движимого имущества с 01.01.2018 г. 

 Отдельные вопросы исчисления земельного налога. Очередные изменения в правилах оспаривания 

кадастровой стоимости земельных участков. 

6. Ответы на вопросы и практические рекомендации 
 

 

Контакты: 

 

Регистрация на сайте: goo.gl/qyjAam 

Регистрация по телефону: +7(812) 328-54-66, Клименко Наталья, координатор мероприятий 


