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профессиональных 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «РИЦ»  

Исх. № 139  от 30.08.18г. 

Приглашение на семинар 

Семинар - консультация проводится в сотрудничестве с НП «Палата профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов» 
                                                                                                                                                                              

Тема: “Бухгалтерская и налоговая отчётность за 9 месяцев  2018 года. Новое в учёте и 

налогообложении” 
 

Дата проведения:  05 октября 2018г  в 10-00 час.  (начало регистрации в 9-30). 
 

Лектор: Ивченко Татьяна Михайловна - аттестованный аудитор, аттестованный налоговый консультант, член 

Палаты налоговых консультантов, советник налоговой службы 3 ранга, преподаватель, аттестованный Минфином РФ, 

генеральный директор аудиторской фирмы ООО «Аудит-Эксперт». 

 

 Место проведения: Конгрессный Центр “ПетроКонгресс”, Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5. 

Литер А. (в 5-ти минутах от ст.метро “Чкаловская”) 

Стоимость семинара  - 3 600 руб. 

Для наших постоянных клиентов семинар  проводится  БЕСПЛАТНО  

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 

 

Программа может быть актуализирована с учетом последних изменений законодательства. 

1. Учет, отчетность, налоговое администрирование. Информация Минфина о применении новаций в 

учете и отчетности, изменения по проведению аудита, введенные Законом от 29.07.2018. Изменения, 

введенные Росстатом. Масштабные поправки в НК РФ и др.изменения законодательства. 

Наличные расчеты: разъяснения  Банка России по новому Закону от 03.07.2018 № 192-ФЗ с 3 кв. 2018. 

Применение ККТ при расчетах в безналичном порядке.  

2. Налог на прибыль. Новое в законодательстве в 2018 году. 

3. НДС. Существенные изменения гл. 21 НК РФ по Закону от 03.08.2018 № 303-ФЗ и 302-ФЗ. Камеральные 

проверки и отказ в приеме декларации.  

4. Имущественные налоги. Изменения по налогообложению движимого имущества с 01.01.2019.  

5. НДФЛ и страховые взносы НДФЛ для налоговых агентов, комментарии к письмам Минфина по уплате 

через обособленные подразделения, по возмещению затрат работникам, при операциях с долями в 

Уставном капитале и пр. Изменения в гл. 34 НК РФ, введенные Законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ и 297-

ФЗ. Уплата взносов ИП, позиция ФНС при неуплате взносов по итогам отчетного периода 

Арбитражная практика. 

6. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 

Регистрация участников семинара и вся дополнительная информация по тел. (812) 313-9-501 или e-mail: 

teach@ric501.ru 

Все заявки на участие принимаются до 01.10.2018г. 

http://www.nalogexp.com/
mailto:teach@ric501.ru

