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

                                                                        

Приглашаем Вас посетить семинар по теме: «Изменения налогового 

законодательства. Актуальные вопросы бухгалтерского учета и сдачи отчетности» 
 

Семинар состоится: 27 сентября 2018 г. с 10.00 до 13.00. 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, методические материалы, 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 

 Введение обязанности по представлению документов налоговым органам аудиторскими 

организациями: условия и основания 

 Запуск в практическую реализацию новых сервисов по проверке контрагентов; уточнение 

критериев самостоятельной оценки налоговых рисков 

 Основания и условия сокращения сроков камеральных налоговых проверок; обязанность 

налогового органа по установлению реального налогового обязательства; последствия 

несвоевременного представления в налоговый орган документов в обоснование налоговой 

льготы 

 Новые разъяснения и судебная практика по применению статьи 54.1 НК РФ 

 Унификация норм НК РФ в отношении налогов и страховых сборов 

 Процедура аннулирования налоговыми органами представленной налогоплательщиком 

налоговой декларации: последствия, обжалование 

 Разъяснение правовых последствий реорганизации, влекущей универсальное 

правопреемство: гражданско-правовые и налоговые последствия 

 Отдельные вопросы применения административной ответственности, в том числе в 

отношении сомнительных сделок 

2. НДС 
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 Увеличение ставки НДС с 18% до 20% и связанные с этим «новогодние» проблемы: 

договорная практика, ценообразование, исчисление и зачёт НДС с авансов, при возврате 

товаров (осуществляемых через расторжение договора или встречную реализацию), 

применение бонусов и премий (исчисляемых исходя из товарооборота с НДС или без 

такового, а также представляющих собой способ корректировки цены проданных товаров или 

без осуществления таковой) 

 Исчисление налоговой базы при заключении опциона на заключение договора или 

опционного договора 

 Вопросы исчисления НДС при выполнении гарантийного ремонта 

 Представление документов в обоснование ставки 0%, а также в обоснование налоговых 

вычетов 

 Восстановление (деление) «входящего» НДС в рамках применения «правила 5-ти 

процентов», а также при возвращении на общий режим налогообложения с УСН 

3. Налог на прибыль 

 Изменения по налогу на прибыль в части пониженных региональных ставок по налогу на 

прибыль 

 Квалификация отдельных видов доходов (страховое возмещение, возмещаемых расходы) 

 Доказывание экономической обоснованности расходов 

 Утверждение обновлённых норм расходования ГСМ 

 Вопросы начисления амортизации: имущество унитарного предприятия, имущество, 

используемое в условиях агрессивной среды 

 Признание отдельных видов расходов: рекламные расходы, расходы на отдых сотрудников, 

расходы на повышение квалификации сотрудников 

4. Зарплатные налоги 

 Фиксация тарифа страховых взносов как один из элементов пенсионной реформы: 

перспективы, обоснованность, последствия 

 Введение новых необлагаемых страховыми взносами выплат 

 Практика применения норм о пониженных тарифах страховых взносов 

 Изменения в правилах представления формы СЗВ-М 

 Освобождение от обложения страховыми взносами компенсационных выплат независимо от 

способа финансирования таковых: путём авансирования или последующего возмещения 

 Практика применения НДФЛ: досрочное перечисление удержанного налоговым агентов 

налога, использование различных счетов индивидуального предпринимателя для 

осуществления расчётов, включение в договоры оговорок относительно исполнения 

обязанности налогового агента 

5. Имущественные налог 

 Отмена с 2019 года налога на имущество организаций в отношении движимого имущества 
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 Исчисление налога на имущество в отношении ликвидированного объекта недвижимости, 

запись о котором в ЕГРН сохранена 

 Невозможность использования налоговой льготы по налогу на имущество в отношении 

энергоэффективных нежилых объектов 

 Изменение порядка исчисления земельного налога в связи с оспариванием (исправлением) 

кадастровой стоимости земельного участка 

6. Ответы на вопросы и практические рекомендации 

 
 

 

Контакты: 

 

Регистрация на сайте: https://bit.ly/2wC9PL4 

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

https://bit.ly/2wC9PL4

