
   

 

НП «Палата 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов» 

   
Общество с ограниченной 

ответственностью «РИЦ»  

Исх. № 341  от  09.11.17г. 

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

 

Тема: «Ожидаемые изменения в налоговом законодательстве в 2018 году, вопросы подготовки 

годовой налоговой отчетности». 

Дата проведения:  05 декабря 2017г.  с  10:00 (начало регистрации в 09:00) 

Лектор: Куликов Алексей Александрович - эксперт по налогообложению и правовым вопросам,  

аттестованный член Палаты налоговых консультантов Санкт-Петербурга, независимый член Совета Северо-

Западного территориального отделения НП «Российская Коллегия аудиторов». 

Место проведения:  Лиговский проспект, д. 10/118, гостиница “Октябрьская”, “Орловский конференц-зал” 

(2 этаж) 

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА:  3450 руб. 00 коп.  

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

квалификации 

 Аттестованным профессиональным бухгалтерам, членам НП «ППБА», выдается сертификат* о 

повышении квалификации UCPA (10 часов) при отсутствии задолженности по оплате членских 

взносов. 

 Слушателям, не являющимся членами НП «ППБА», выдается сертификат о повышении 

квалификации. 

Программа семинара: 

1. Общие вопросы. Новое в налоговом. Пересмотр судебных решений вследствие изменений в судебной практике. 

Добросовестность и заверения как способ минимизации не только гражданско-правовых, но и налоговых рисков (статья 

406.1 ГК РФ). 

 

2. НДС. Объект налогообложения. Применение налоговых льгот. Комментарии Минфина России и ФНС России по 

оформлению «новых» счетов-фактур. Обоснованность применения пониженных налоговых ставок. Введение 

сокращённых сроков камеральных налоговых проверок по НДС в отношении налогоплательщиков с малыми 

налоговыми рисками. 

 

3. Налог на прибыль. Новые правила признания расходов в отношении объектов интеллектуальной собственности и 

расходов на повышение квалификации работников. Изменения в составе необлагаемых доходов при формировании 

фондов (капитала, чистых активов) организации. Особенности признания доходов и расходов в виде курсовой разницы 

(мнение ВС РФ). Необходимость доказывания обоснованности расходов. Признание отдельных видов расходов. 

 

4. Зарплатные налоги. Отказ ФНС России от учёта «старой» судебной практики по страховым взносам; Внесудебная 

процедура урегулирования споров по сальдо расчётов на 01.01.2017 года; Разъяснения ВС РФ по переносу расчётных 

периодов для расчёта пособия по беременности и родам; Пересчёт страховых взносов для индивидуальных 

предпринимателей на основании сведений о доходах, представленных в налоговые органы; Разъяснения по отдельным 

вопросам признания объекта обложения и необлагаемых выплат. 

 

5. Имущественные налоги. Вопросы применения отдельных налоговых льгот по налогу на имущество (статья 381.1 НК 

РФ). Изменения в части расчёта налога на имущество в отношении жилых помещений (статья 378.2 НК РФ). Изменения 

в НК РФ в отношении земельного налога, связанные с изменением разрешённого вида землепользования (статья 396 НК 

РФ). 

Регистрация участников семинара и вся дополнительная информация по тел. (812) 313-9-501 или  e-mail: teach@ric501.ru 

mailto:teach@ric501.ru

