
 

НП «Палата 
профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов»  

консультации, семинары 

Отдел семинаров 
т. 318-13-75, 
mail@as-spb.com 

ПОДАРОК при посещении каждого второго семинара (подарочная карта РИВ ГОШ 

номиналом 300 руб.) Срок действия акции с 10.01.2018 г. до 31.12.2018 г 

Специальное предложение для родившихся в июне! 

22 июня 2018 года (пятница) с 10:00 до 15:00, обед 12.00-13.00 

Учет и отчетность по УСН и ЕНВД за 2 кв. 2018 года. 

Семинар проводится в сотрудничестве с НП «ППБА» 

Ведущая: Ивченко Татьяна Михайловна, налоговый консультант, аудитор, советник налоговой 
службы III ранга, Генеральный директор ООО «Аудит-Эксперт». 

1. Бухгалтерский учет и налоговое администрирование. Требование к бухгалтерскому учету. Отчетность в статистику. 
Проверки трудовых инспекций. Изменения по налоговому контролю с 01.01.2018. Планируемые и принятые изменения НК РФ. 
Новые требования по налоговому администрированию (применение ст. 54.1 НК РФ, комиссии по легализации налоговой базы, 
расширение информации, не относящейся к налоговой тайне, ужесточение требований к отдельным налоговым процедурам). 
Выявление налоговых схем при применении спецрежимов. Оформление доказательств проявления должной 
осмотрительности выбора контрагента. Усиление контроля налогоплательщиков банками. Какие показатели в налоговой 
отчетности могут вызвать подозрения у налоговых органов. Истребование документов вне налоговой проверки. Разъяснения 
по использованию онлайн и проверки кассовой дисциплины. 

2. Отдельные вопросы по зарплатным налогам в 2018 г. предпринимателями и компаниями, применяющими УСН и 
ЕНВД. Разъяснения Минфина.  

3. Имущественные налоги при спецрежимах (кадастровый налог на имущество, земельный, транспортный налоги) 

4. Новое в налоговом учете у налогоплательщиков на УСН. Особенности заполнения книги доходов и расходов в 2018 
г. Учет дохода при оплате картой. Некоторые вопросы уплаты НДС и налога на прибыль организациями на упрощенной 
системе налогообложения (агентирование, счета-фактуры с НДС) Случаи, когда «упрощенец» должен выставлять счета-
фактуры. Новые нормы при продаже или покупке металлолома. Пониженные платежи в фонды. Проблемы кассового метода: 
признание доходов и расходов при оплате денежными средствами, зачетом встречных однородных требований, векселями. 
Правила определения доходов и расходов у поставщика и посредника (комиссионера, агента). Отдельные доходы, не 
признаваемые в налоговой базе с 01.01.2018 г. Спорные доходы (безвозмездное пользование, возврат переплаты по 
налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность). Учет основных средств и нематериальных активов (списание 
приобретенных активов в период УСНО, приобретенных ранее, переход на общий режим, списание ОС, оплаченных в 
рассрочку). Требования к признанию доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения (списание стоимости 
основных средств, товаров, материалов, услуг, НДС, зарплаты и налогов с нее, расходов на страхование, обучение, рекламу, 
возврат авансов и пр.). Новый вид расходов, уменьшающий единый налог. Особенности оформления и налогообложения 
расчетов с персоналом по оплате труда. Оформление командировочных расходов. Типичные ошибки бухгалтера: расходы, 
которые нельзя учесть при УСН.  

5. Единый налог на вмененный доход. Сложные вопросы налогообложения при переходе с общего режима на УСН и 
обратно, оценка эффективности, при совмещении режимов (УСН и ЕНВД). Налоговые последствия. Применение ЕНВД при 
осуществлении различных видов деятельности. Применение ККТ при ЕНВД. 

6. Круглый стол. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

Место проведения: БЦ Буржуа, Гостиница «Россия». Пл. Чернышевского, 11. Рядом с м. «Парк Победы» 

Слушателям, аттестованным НП «ППБА» по системе многоуровневой непрерывной сертификации UCPA, не имеющим 
задолженности по оплате взносов, выдается 10-часовой сертификат в зачет 40-часовой программы повышения 
квалификации, не аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о прохождении повышения квалификации. 

Стоимость: для постоянных клиентов 4200 руб. (НДС не облагается). 
В стоимость участия в семинаре включен CD диск с подборкой НПА, письменные принадлежности, обед в ресторане.  

Для оплаты участия в семинаре необходимо выписать счет по т. 318-13-75 или отправить 
заявку на mail@as-spb.com. 

Вопросы по теме семинара можно заранее прислать по e-mail: mail@as-spb.com 
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