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Приложение 1. 
Инф. письмо № 526 от 05.10.2017 г. 
 

Для главных бухгалтеров. 
 

Семинар-консультация  

«Важные изменения бухгалтерского и налогового законодательства, 
новации 2018 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): 6600 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 5940 рублей. 
Для владельцев дисконтной карты «Асконга»: 4100 рублей 

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 3600 рублей. 
 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 526 от 
05.10.2017 г.»* 
* 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). 

31 января 2018 г. 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 526 от 05.10.2017 г 

 
Программа семинара: 

 

Общие вопросы 
 

1. Новое в налоговом контроле: 

 право вышестоящего налогового органа на самостоятельную отмену решения 
нижестоящего налогового органа (в порядке контроля); 

 новые основания для истребования документов в рамках камеральных налоговых проверок; 

 определение критериев для признания налогов уплаченными при осуществлении платежей 
через «проблемные банки»; 

 разъяснения по вопросам привлечения к налоговой ответственности за непредоставление 
документов и пояснений; 

 изменения в части порядка возврата излишне взысканных налогов; 

 введение рассрочки по уплате недоимок, выявленных в результате налоговых проверок; 

 введение возможности взыскания налогов за счёт счетов и вкладов драгоценных металлов. 
2. Пересмотр судебных решений вследствие изменений в судебной практике. 
3. Добросовестность и заверения как способ минимизации не только гражданско-правовых, но и 

налоговых рисков (статья 406.1 ГК РФ). 
 

НДС 
 

4. Объект налогообложения: рекламные расходы; неотделимые улучшения арендованного 
имущества; переплата по договору, зачитываемая в счёт будущих платежей. Введение особого 
порядка исчисления налоговой базы по некоторым группам товаров. 

5. Применение налоговых льгот: льгота по передаче прав на программы для ЭВМ, льгота по объектам 
культурного наследия (практика Санкт-Петербурга и мнение ВС РФ). Отмена налоговой льготы при 
реализации драгоценных камней банками, а также лома и отходов чёрных и цветных металлов. 

6. Введение возможности применения ставки 0% в отношении операций реэкспорта, а также отказа 
налогоплательщиком от права на применение налоговой ставки 0%. 

7. Изменения в правила ведения раздельного учёта по НДС, в том числе в части «правила 5-ти 
процентов». 

8. Расширение обязанности по восстановлению «входящего» НДС при субсидировании расходов из 
бюджета. 

9. Возмещение «таможенного» НДС, перенос вычета, доказывание экономической обоснованности 
расходов как основания для возмещения НДС. 

 
 

Налога на прибыль 
 

10. 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. 

11. Особенности признания доходов и расходов в виде курсовой разницы (мнение ВС РФ). Вопросы 
формирования первоначальной стоимости активов. 

12. Правоприменительная практика признания расходов по сделкам с взаимозависимыми лицами. 
13. Введение инвестиционного налогового вычета вместо амортизации и амортизационной премии. 

Уточнение порядка признания расходов и восстановления таковых. 
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14. Уточнение порядка признания задолженности безнадёжной, а также введение дополнительных 
критериев для признания таковой. 

15. Признание отдельных видов расходов. 
16. Уточнение ставок налога на прибыль для резидентов особых экономических зон. 

 
 

Зарплатные налоги 
 

17. Изменения в порядке расчёта и уплаты фиксированного платежа (открепление его значения от 
МРОТа). Изменение предельных значений базы по страховым взносам для ПФ РФ и ФСС РФ. 

18. Изменения в составе объекта обложения страховыми взносами. Уточнение порядка применения 
пониженных тарифов субъектами, применяющими УСН. Введение новых контрольных соотношений 
по расчёту по страховым взносам. 

19. Сохранение действующих тарифов до 2020 года. 
20. Внесудебная процедура урегулирования споров по сальдо расчётов на 01.01.2017 года. 
21. Разъяснения ВС РФ по переносу расчётных периодов для расчёта пособия по беременности и 

родам. 
22. Пересчёт страховых взносов для индивидуальных предпринимателей на основании сведений о 

доходах, представленных в налоговые органы. 
23. Изменения в порядке формирования налоговой базы по доходам от лотерей и азартных игр, 

доходов в виде материальной выгоды, доходов в виде списанной дебиторской задолженности 
физического лица. Новые коды доходов и вычетов для заполнения 2-НДФЛ. 

24. Введение правил представления отчётности по НДФЛ в случае реорганизации организации. 
 

 
Имущественные налоги 

 
25. Снижение транспортного налога для отдельных категорий автомобилей. Увеличение в Санкт-

Петербурге ставок транспортного налога. 
26. 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). 

27. Изменения в НК РФ в отношении земельного налога, связанные с изменением разрешённого вида 
землепользования, а также изменения категории земельного участка (статья 396 НК РФ). 

 

Программа может быть изменена или дополнена* 

 

Зарегистрируйтесь на семинар  

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

Будем рады Вас видеть!  

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

