УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «ЗНАНИЕ»
162606 Вологодская обл., г. Череповец,
пр-т Победы, д. 14, оф. 35
тел: 8(8202)55-03-68, 55-04-24, 55-18-24
Адрес сайта: http://35-znanie.ru/
e-mail: znanie@35-znanie.ru

Руководителю организации
Руководителям и специалистам службы
персонала, юридической службы,
финансовой и экологической службы

Исх. № 79 от «25» июля 2017 года

Информационное письмо № 29
3 октября 2017 года приглашаем Вас на курсы повышения квалификации
(16 акад./часов) в форме семинара по теме:

Бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность
за 9 месяцев 2017 года.
Преподаватель: Коноплянник Татьяна Михайловна – г. Санкт-Петербург, доктор экономических наук,
профессор кафедры аудита и внутреннего контроля государственного экономического университета.
Вы можете участвовать в КУРСАХ или посетить однодневный СЕМИНАР, воспользовавшись услугой
ОНЛАЙН-ВЕБИНАР (с предоставлением видеозаписи мероприятия)

Программа семинара:
1. Законодательство о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, реализация плана
2017-2019г.г. Изменения в программе принятия новых отечественных ПБУ. Особенности для малого бизнеса.
Обновленные МСФО. Изменения в аудите. Переход на новые классификаторы – последние разъяснения
Минфина, налоговая классификация ОС, первоначальная стоимость амортизируемого имущества, позиция судов
по определению первоначальной стоимости объектов. Налог на имущество организаций, региональные аспекты.
Подготовка и годовой бухгалтерской отчетности, инвентаризация формальная и неформальная. Состав и сроки
представления статистической отчетности. Ответственность за нарушение законодательства.
2. Новое в администрировании: Риск – ориентированный подход к контрольным мероприятиям, проверочные
листы. Виды государственного контроля и надзора должностными лицами ФНС. Основания и сроки
представления документов: уведомлений и пояснений. Для целей проведения налогового мониторинга
установлены требования к соблюдению контрольных соотношений и организации системы внутреннего
контроля. Дальнейшее совершенствование налогового администрирования с 01. 10. 2017 года. Новое во
внеплановых и плановых проверках.
3. Налоговый учет и отчетность. Обновленные формы (форматы) отчетности. Контрольные соотношения
показателей налоговых деклараций. Активизация деятельности комиссии по зарплатным налогам и легализации
налоговых баз. Взыскание задолженности по налогам и сборам – последние законодательные изменения.
Проявление осмотрительности и проверка контрагента на добросовестность, недобросовестные поставщики.
Позиция и разъяснения ФНС.
4. НДС - отчетность, очередные поправки: Пояснения к декларации в электронной форме, особенности
заполнения и формы реестров счетов-фактур. Новые коды видов операций – заполнение 7 раздела. Расширение
перечня необлагаемых (льготируемых) операций, последние комментарии ФНС и Минфина по вопросам
восстановления НДС и предъявления вычетов. Изменения в применении ставки 0%. Изменения в перечень
технологического оборудования.
5. Налог на прибыль, очередные поправки. Законодательные изменения. Обновленные перечни доходов и
расходов, в т.ч. независимая оценка соответствия квалификации: последние разъяснения. Инвестиционные

льготы. Критерии признания расходов, распределение прямых и косвенных расходов. Позиция ФНС по анализу
расходной части налога на прибыль и формированию налоговой себестоимости, внереализационные расходы,
порядок заявления убытка и новые моменты в перенесении убытка на будущее.
6. Исполнение обязанности налоговых агентов по НДФЛ. Первые результаты Соглашения о взаимодействии с
Трудовой инспекцией. Документальное оформление расчетов по НДФЛ. Льготы и освобождения по НДФЛ.
Разъяснения ФНС по отдельным вопросам формирования даты получения доходов и заполнению 6-НДФЛ,
подготовка к годовой отчетности.
7. Трудовые и социальные отношения, страховые взносы: Особенности регулирования труда, вопросы СОУТ.
Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на прохождение независимой оценки
квалификации. Уточнение сроков выплаты заработной платы и возможные санкции. Введение электронного
больничного листа. Последние разъяснения ФНС, ФСС и ПФ. Особенности применения профстандартов.
Понятие «предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы».
8. Изменения в законодательстве по региональным и местным налогам. Владельцам транспортных средств –
внимание к составлению путевого листа. Изменения в плате за провоз большегрузов «Платон». Проверка
заявленных льгот. Промежуточная отчетность. Неналоговые платежи. Новое в спецрежимах. Комментарии по
отдельным вопросам.
9. Судебная практика и ответы на вопросы. Обзоры.
10. Итоговое тестирование (только для участников курсов).
Место проведения:
Конференц-зал ООО «УМЦ «Знание»
по адресу: г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 18а, 2 этаж.
Регистрация с 09.30. Семинар: 10.00-17.00.
Стоимость участия в семинаре (очно) – 3 500 рублей; вебинар – 3 300 рублей
Стоимость участия в курсах (очно) – 4 500 рублей; вебинар – 4 300 рублей
(НДС не облагается, включает программу, методический материал)

Условия предоставления скидки

Размер
скидки

Стоимость участия
в семинаре

При поступлении денежных средств на счёт
5%
«Исполнителя» за 30 календарных дней
Участие новых организаций/клиентов. Допуск на
семинар только при предъявлении документа,
50%
удостоверяющего личность
Участие в данном семинаре второго и
10%
последующего слушателей от одной организации
Скидка за регистрацию на сайте
50 руб.
Скидки суммируются!

Стоимость участия
в курсах

3 325

4 275

1 750

-

3 150

-

3 450

4 450

В связи с возможными изменениями в законодательстве в программе могут быть дополнения!
***
При успешном прохождении итогового тестирования, участникам курсов выдается именное удостоверение о
повышении квалификации установленного образца (16 акад./часов).
***
ВНИМАНИЕ!!!
Слушателям, посетившим в течение одного календарного года 3 мероприятия по бухгалтерской и налоговой
отчетности (преподаватель: Коноплянник Т.М.), предоставляется дополнительная скидка 10 % на семинар
по годовой отчетности!!!
Вам ответят на все организационные вопросы и примут заявку на участие по телефонам
55-03-68, 55-18-24, 55-04-24 (ведущий менеджер Мартынова Татьяна)
Генеральный директор
ООО «УМЦ «Знание»

Симакова Т.А.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «ЗНАНИЕ»

Место
нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Знание»
ИНН 3528202850, КПП 352801001,
ОГРН 1133528006215, ОКПО 41126799
р/с 40702810530600000237, к/с 30101810300000000811 БИК 044030811
ФИЛИАЛ №7806 ВТБ24 (ПАО) г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
162606, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 35
Телефон (8202) 55-04-24, 55-03-68. Интернет-сайт: http://35-znanie.ru/

«Клиент-Центр»

E-mail: znanie@35-znanie.ru – все вопросы (генеральный директор Симакова Т.А.)

Исполнитель
(поставщик)

СЧЕТ №

от

481/29

Плательщик
ИНН заказчика

ОПФ

Наименование организации или индивидуального предпринимателя – заказчика услуги

Кол-во
единиц

Предмет счета
Услуги ДПО 03 октября
информационному письму № 29

Всего к оплате
(НДС не облагается)
Примечание:

г.

по

НДС

Сумма, руб.

не облагается

(сумма прописью)
Необходимо самостоятельно вписать в счет и указать в платежном поручении:
1) дату счета, ИНН и наименование плательщика (организации, ИП);
2) количество участников мероприятия
3) стоимость семинара из информационного письма и общую сумму к оплате.
4) в случае предоставления скидки по данному мероприятию счет выставляется
индивидуально.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

2017

Стоимость
за единицу

Т.А. Симакова

Т.А. Симакова

