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

                                                                        

Приглашаем Вас посетить семинар по теме: «Последние изменения в налоговом законодательстве. 

Правоприменительная практика. Разъяснения Минфина России и ФНС России» 

 

Семинар состоится: 09 апреля 2018 г. с 10.00 до 13.30. Начало регистрации в 09.00 

 

Лектор: Куликов Алексей Александрович 

 

Место проведения: Отель Ambassador, конференц-зал «Амбассадор», пр. Римского-Корсакова, д. 5–7 
 

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

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

повышении квалификации. 
 

 

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 

 Реализация налоговыми органами изменений в НК РФ по признанию задолженностей по налогам 

безнадёжными долгами на основании статьи 59 НК РФ, а также право налогоплательщика по 

признанию таковой в судебном порядке. 

 Применение статьи 54 НК РФ: приоритет усмотрения налогоплательщика. 

 Позиция Верховного Суда Российской Федерации по вопросам обязанности налогового органа, 

направленной на определение действительного размера налоговой базы. 

 Освобождение от налоговой ответственности налогового агента (мнение Конституционного Суда 

Российской Федерации). 

 Отдельные вопросы взаимодействия налоговых органов с иными органами государственной 

власти (в том числе, с правоохранительными органами). 

 Вопросы практики применения трудового законодательства (обязательность выплаты премии, 

обязательность индексации заработной платы, обязательность медицинских работников). 

2. НДС 

 Вопросы применения статьи 145 НК РФ в ходе мероприятий налогового контроля (выход при 

доначислении НДС). 

 Разъяснения ФНС России по вопросам применения норм в отношении металлолома и других 

«проблемных» групп товаров. 

 Негативная практика Верховного Суда Российской Федерации по применению бонусов. 
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 Документальное подтверждение права на вычет по НДС: вычет на основании иных документов 

(не счетов-фактур), ошибки при оформлении отдельных реквизитов счетов-фактур. 

 Уточняющие разъяснения по порядку оформления книги покупок и книги продаж и счетов-

фактур. 

3. Налог на прибыль 

 Отдельные вопросы признания доходов для целей налогообложения. 

 Обоснование расходов для целей исчисления налога на прибыль: сделки с взаимозависимыми 

лицами, экономическое обоснование расходов, надлежащее документальное подтверждение 

расходов. 

4. Зарплатные налоги 

 Изменения, направленные на сближение МРОТ и прожиточного минимума. 

 Устранение дискриминации при определении МРОТ для районов Крайнего Севера. 

 Некоторые спорные вопросы формирования объекта обложения страховыми взносами: 

материальная помощь, премия к Новому Году. 

 Разъяснения по освобождению от обложения страховыми взносами и применению пониженных 

тарифов. 

 Некоторые вопросы признания доходов: «зависшие» подотчётные суммы, материальная выгода. 

5.  Имущественные налоги 

 Применение льготы по налогу на имущество в отношении движимого имущества (разъяснения 

уполномоченных органов), в том числе с учётом показателя средней заработной платы по 

организации. 

 Квалификация активов в качестве основных средств как объекта обложения налогом на 

имущество. 

 Отдельные разъяснения по земельному налогу. 

6. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

 

 

Контакты: 

 

Регистрация на сайте: goo.gl/aEErGu 

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


