
   

 

НП «Палата 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов» 

   
Общество с ограниченной 

ответственностью «РИЦ»  

Исх. № 143 от  03.09.18г. 

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

 

Тема: «Новое в налоговом законодательстве. Актуальные вопросы подготовки отчетности за 9 месяцев 

2018г». 

 

Дата проведения:  10 октября 2018г.  в  10:00 (начало регистрации и приветственный кофе-брейк в 09:00) 

Лектор: Куликов Алексей Александрович - эксперт по налогообложению и правовым вопросам,  

аттестованный член Палаты налоговых консультантов Санкт-Петербурга, независимый член Совета Северо-

Западного территориального отделения НП «Российская Коллегия аудиторов». 

Место проведения:  Лиговский проспект, д. 10/118, гостиница “Октябрьская”, “Орловский конференц-зал” 

(2 этаж) 

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА:  3600 руб. 00 коп.  Для клиентов компании  действует льготная цена  – 3 240 руб. 

00 коп.  

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

квалификации: 

 Аттестованным профессиональным бухгалтерам, членам НП «ППБА», выдается сертификат о повышении 

квалификации UCPA (10 часов) при отсутствии задолженности по оплате членских взносов. 

 Слушателям, не являющимся членами НП «ППБА», выдается сертификат о повышении квалификации. 

Программа семинара: 

1. Общие вопросы. Введение обязанности по представлению документов налоговым органам аудиторскими 

организациями: условия и основания. Отдельные вопросы применения норм об онлайн-ККТ. Основания и условия 

сокращения сроков камеральных налоговых проверок. Новые разъяснения и судебная практика по применению статьи 

54.1 НК РФ. Унификация норм НК РФ в отношении налогов и страховых сборов. Отдельные вопросы применения 

административной ответственности, в том числе в отношении сомнительных сделок. 

2. НДС. Увеличение ставки НДС с 18% до 20% и связанные с этим «новогодние» проблемы. 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. 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; Изменения в правилах представления формы СЗВ-М; 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 налоги. Отмена с 2019 года налога на имущество организаций в отношении движимого имущества. 

Исчисление налога на имущество в отношении ликвидированного объекта недвижимости, запись о котором в ЕГРН 

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

стоимости земельного участка. 

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

teach@ric501.ru 

mailto:teach@ric501.ru

