
 

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! 

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

Актуальные вопросы квартальной отчетности. Новое в законодательстве в 2018 году. 
Новое в налоговом администрировании и контрольных мероприятиях. 

Семинар проводится в сотрудничестве с НП «ППБА» 

Ведущая: Карандашова Ирина Игоревна, к.э.н., налоговый консультант. 

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в ТК РФ,  
НК РФ и другие законы, имеющие отношение к проведению расчетов с работниками и налогообложению выплат. 

1. Учет, отчетность, общие вопросы. Отмена промежуточной отчетности (приказ МФ от 11.04.18 №74н). Новая редакция форм 
бухгалтерской отчетности. Новая программа реформирования национальных стандартов. Новые обязанности аудиторов в части контроля 
за сделками клиентов. Запрет ФНС на ссылки об отсутствии должной осмотрительности в актах проверок. Выездные проверки с 
привлечением органов полиции. Возражения по актам налоговых проверок: шаблон от ФНС. Уточненные декларации после составления 
акта: новая арбитражная практика. Новые реестры показателей, не относимых к налоговой тайне. Новый формат представления сведений 
для реестра СМП. Новый этап перехода на кассы нового поколения, налоговые вычеты, перенос сроков для отдельных организаций и ИП, 
возможности выдачи чеков агентами. Новые КБК для ИП и дополнительных тарифов 

2. Налог на прибыль. Новое в законодательстве в 2018 году. Важная поправка: расходы на путевки на курорты и в санатории 
можно списывать на затраты: порядок применения и ограничения. Инвестиционный налоговый вычет: разъяснения МФ о порядке 
начисления амортизации. Изменения в классификаторе основных средств: порядок применения с 1.01.2018. Списание безнадежной 
дебиторской задолженности в текущем периоде: решение ВС. Новые разъяснения ФНС и МФ по первичным документам, посадочные 
талоны, исправление первичных документов, электронные подписи. Введение невозвратных билетов на поезда, отнесение на затраты 

3. НДС: Верховный суд разрешил вычет по неверной ставке: новая арбитражная позиция. Применение ставки 0%: возможность 
добровольного отказа.  Актуальный арбитражный прецедент: вычет НДС незаконный, если нет документов на продажу товара.  

Возмещение транспортных расходов без НДС: позиция МФ. Вычет налога по капитальному строительству: возможен ли перенос по 
этапам работ? НДС с бонусов: позиция МФ и арбитражная практика. НДС при ликвидации основных средств. Перечень кодов сырьевых 
товаров с 1.07.2018. Новые форматы в части НДС (приказ ФНС от 06.04.18) 

4. Страховые взносы и трудовое законодательство. Новые разъяснения по заполнению расчета по страховым взносам: суточные в 
пределах норм, возмещение пособий, персональные данные. Стоит ли представлять «дополняющую» СЗВ-М? Кому разрешена выплата 
зарплаты в валюте в соответствии с изменениями в ТК? Новый этап контроля норм ТК РФ: проверочные листы и их применение.  
Внеплановые трудовые проверки: новые основания.  Отчетность за директора – единственного учредителя. Какие пособия следует 
пересчитать в связи с изменением федерального МРОТ? 

5. НДФЛ. Изменения в налогообложении материальной выгоды от беспроцентных займов с 1.01.2018. Условия освобождения от 
штрафов при уплате позже срока, арбитражная практика и ожидаемы изменение в статье 109 НК.  Важные разъяснения ФНС по 
отчетности и формированию налоговой базы: премии по итогам года и квартала, выплаты по трудовым договорам, налогообложение 
недостач, доходы при продаже автомобиля по цене ниже рыночной, НДФЛ при отсутствии отечет о командировке.  Освобождение от 
НДФЛ в рамках программы лояльности. 

6. Имущественные налоги. Льгота по движимому имуществу в Санкт-Петербурге. Как рассчитать налоговую базу, если компания 
лишилась права на льготу в течение отчетного периода. Освобождение от налога имущества первой и второй групп. Дата изготовления 
транспортного средства на основании ПТС.  Объекты налогообложения с налоговой базой на основе кадастровой стоимости.  Новый 
перечень объектов, облагаемых из кадастровой стоимости. О применении льготы, предусмотренной п.2 ст.381 НК РФ в части нежилых 
помещений.  

7. 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 4600 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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