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Приложение 1. 
Инф. письмо № 157 от 14.02.2018 
 

Для главных бухгалтеров. 
 

Семинар  

«Подготовка годовой отчетности. Новации 2019 года» 

На семинаре слушатели узнают: 

 • о ключевых изменениях законодательства; 

• пределы законной налоговой оптимизации; 

• анализ свежей арбитражной практики; 

• о спорных вопросах при подготовке бухгалтерской отчетности. 
 

➢ Слушатели семинара могут получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии АСКОН, заказать 
подборку документов. Для этого необходимо заполнить специальный бланк на семинаре, указав 
удобный формат ответа – письменный или устный. Ответ будет предоставлен в течение недели. 

После семинара слушатели смогут: 

• использовать полученные знания при подготовке и сдаче отчетности; 

• грамотно подготовить документы в переходный период с учетом разъяснений ФНС и Минфина России; 

• разобраться со сложными вопросами бухгалтерского и налогового учета; 

• получить сертификат о повышении квалификации. 
 

 

 
Аттестованным профессиональным бухгалтерам, 
не имеющим задолженности по оплате взносов, 
выдается 10-часовой сертификат НП ППБА в зачет  
40-часовой программы повышения квалификации. 

 

 
Лектор: Крутякова Татьяна Леонидовна, независимый эксперт, заместитель генерального директора ИКГ 
"АйСиГрупп", автор книг: "Годовой отчет", "НДС: практика исчисления", "Основные средства" и др 
Место проведения: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д.97А  

(ст. метро «Московские ворота»). 
 
Время проведения: с 10:00 до 17:00. Регистрация с 09:30. 

 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 6900 рублей 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 6555 рублей 

Для владельцев дисконтной карты «Асконга»: 4400 рублей  

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 3900 рублей 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 157 от 14.02.2018 
* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. 
Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора).В случае непосещения Слушателем  обучения, 
Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или 
вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные 
средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора).  

24 декабря 2018 г. 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 157 от 14.02.2018 

Программа семинара: 
1. Бухгалтерская отчетность за 2018 год. Особенности составления. Ожидаемые изменения 2019 года. Новые 

ФСБУ: что и когда ожидать? 
 
2. Условия признания расходов и применения вычетов, установленные ст.54.1 НК РФ. Пределы законной 
налоговой оптимизации. Добросовестная и недобросовестная оптимизация – где граница? 

• Подтверждение деловой цели сделок, реальности хозяйственных операций, исполнения сделки 
стороной договора и т.д. Последние рекомендации ФНС. Должная осмотрительность: как она влияет 
на возможность признания расходов и вычетов? Анализ практики выездных проверок 2018 года. 
Свежие примеры из судебной практики – сделки и схемы, часто встречающиеся в практике 
большинства налогоплательщиков  

 
3. Налог на прибыль 

• Признание доходов: 
- доходы, не облагаемые налогом;  
- доходы от реализации работ, услуг; доходы по длительным договорам, признание выручки 
расчетным путем 

• Признание расходов, резервов и убытков  
- резерв по сомнительным долгам и безнадежные долги; 
- признание отдельных видов расходов с учетом требований ст.252 НК РФ (командировки, 
представительские расходы, компенсации за использование личных автомобилей, содержание 
служебных автомобилей, подарки контрагентам); 

• Применение ст.54 НК РФ при несвоевременном признании доходов и расходов с связи с более 
поздним поступлением документов, при возврате товаров и изменении стоимости отгруженных 
товаров (работ, услуг)  

• Изменения на 2019 год 
 
4. НДС 

• Сложные и спорные вопросы определения налоговой базы (безвозмездная передача, в том числе в 
рекламных целях, списание имущества с баланса (недостачи, порчи, брак и т.п.) и др.). Анализ 
свежей арбитражной практики  

• Применение налоговых вычетов (возможность переноса и частичного применения вычетов, 
предельный срок использования вычета, вычеты по командировочным расходам, по основным 
средствам, по кассовым чекам и др.) 

• Раздельный учет «входного» НДС при осуществлении облагаемых и не облагаемых операций; 
применение правила 5% до и после 1 января 2018 г.  

• Повышение ставки НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20% - особенности переходного периода с учетом 
разъяснений ФНС и Минфина России (реализация, авансы, возврат товаров, корректировочные 
счета-фактуры, налоговые агенты) 

 
5. Налог на имущество  

• Изменения на 2019 год. Проблемы разграничения понятий «движимое» и «недвижимое» имущество 

Программа может быть изменена или дополнена* 
 

Зарегистрируйтесь на семинар  

на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812) 703-38-34 

Будем рады Вас видеть!  

http://www.ascon-profi.ru/

