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. № 87 от «21» сентября 2017 года

Информационное письмо № 33
27-29 сентября 2017 года приглашаем Вас на курсы повышения квалификации бухгалтеров
(в том числе начинающих) с получением удостоверения:

«Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы
практики налогообложения»
Преподаватель: Кожурова Наталия Александровна – г. Череповец, Аттестованный преподаватель
ИПБ России по программе профессиональный бухгалтер.

Стоимость участия в курсах 6 500 рублей
БОНУС! Для тех, кто не может присутствовать лично предлагаем воспользоваться
бесплатной услугой ОНЛАЙН-ВЕБИНАР
с последующим предоставлением видеозаписи мероприятия.
Программа курсов:
1.
Общие положения налогового права. Практика применения положений Налогового
Кодекса с учётом поправок к Налоговому Кодексу РФ.
1.1. Поправки в НК РФ и отдельные законодательные акты России в части реализации отдельных
положений основных направлений налоговой политики.
1.2. Изменения
в
Законы
о
налоговых
органах
России,
об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
об основах обязательного социального страхования, об обязательном пенсионном страховании в
России и др. Наделение налоговых органов полномочиями по администрированию страховых
взносов в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС.
1.3. Сравнительный анализ норм главы 34 НК РФ «Страховые взносы» и Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования».
1.4. Создание универсальной системы администрирования налогов, сборов и страховых взносов.
Сокращение числа контролирующих органов и оптимизации количества представляемой им
отчетности.
1.5. Основные изменения приказов ФНС России по вопросам предоставления налоговой
отчетности с 1 января 2017 года.
1.6. Поправки в Налоговый кодекс России в связи с введением института независимой оценки
квалификации на соответствие профессиональным стандартам. Предоставление налоговых льгот
работодателям, которые направляют своих работников для прохождения оценки квалификации.
1.7. Иные изменения, а также актуальные вопросы применения Части 1 НК РФ.

2.

Налог на добавленную стоимость.

2.1. Изменение перечня товаров, реализация которых в России и ввоз в нашу страну и на иные
территории под ее юрисдикцией освобождаются от НДС.
2.2. Изменение переченя товаров, облагаемых НДС по ставке 10% при реализации.
2.3. Поправки к НК РФ об исчислении и уплате НДС при оказании иностранными организациями
услуг в электронной форме.
2.4. Облегчение налогового режима для СМИ в части исчисления НДС.
2.5. Судебно-арбитражная практика по НДС.
3.

Налог на прибыль.

3.1.
Поправки в НК РФ о предоставлении налоговых преференций участникам региональных
инвестпроектов.
3.2.
Особенности формирования резерва по сомнительным долгам, исчисленного по итогам
налогового периода.
3.3.
Поправки в НК по налогообложению средств, поступающих объединению туроператоров в
сфере выездного туризма.
3.4.
Существенные изменения правил включения процентов по долговым обязательствам в состав
расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль в части контролируемой
задолженности.
3.5.
Определение сроков амортизации с 1 января 2017 года в налоговом учете исходя из новой
классификации основных средств.
3.6.
Измененный порядок учета убытков прошлых налоговых периодов при исчислении налога на
прибыль, применяемый с 1 января 2017 года.
3.7.
Иные изменения и актуальные вопросы исчисления налоговой базы с учетом разъяснений
контролирующих органов и арбитражной практики.
4.

Налог на доходы физических лиц.

4.1.
Особенности учета в налоговых органах налоговых агентов и порядок перечисления ими
исчисленного и удержанного НДФЛ в бюджет.
4.2.
Изменения и уточнения по предоставлению социальных налоговых вычетов.
4.3.
Изменение перечня не облагаемых НДФЛ выплат доходов с 1 января 2017 года.
4.4.
Новая форма декларации по налогу на доходы физлиц.
4.5.
Изменения налогового законодательства в части постановки на учет физического лица и
выдачу ему свидетельства о постановке на учет с 1 января 2017 года.
4.6.
Актуальные вопросы исчисления НДФЛ в различных ситуациях с учетом разъяснений
контролирующих органов и арбитражной практики.
5.

Акцизы.

5.1.
5.2.

Индексация ставок акцизов на отдельные виды подакцизных товаров с 1 января 2017 года.
Основные изменения перечня подакцизных товаров с 1 января 2017 года.

6.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

6.1.
Новые главы Закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний.
6.2.
Исчисление и уплата страховых взносов плательщиками, производящими выплаты
физическим лицам (с 1 января 2017 года).
6.3.
Значения предельной величины базы для исчисления страховых взносов на ОСС на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на ОПС с 1 января 2017 года.
6.4.
Новый порядок подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам с 1 января 2017 года.
6.5.
Тарифы страховых взносов по ОПС на период 2017-2019 гг.
6.6.
Тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний на 2017 год и плановый период 2018-2019гг.

7.

Налог на имущество организаций.

7.1.
Изменения и актуальные вопросы исчисления налоговой базы с учетом разъяснений
контролирующих органов и арбитражной практики.
8.

Специальные налоговые режимы.

8.1.
Отмена общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН) ОК 002-93, который
использовался для определения видов деятельности, облагаемых в рамках специальных налоговых
режимов.
8.2.
Коэффициенты-дефляторы на 2017 г., применяемые при исчислении отдельных налогов.
8.3.
Обзор основных изменений по УСН – 2017 год.
8.4.
Обзор основных изменений по ЕНВД – 2017 год.
8.5.
Обзор основных изменений по ЕСХН – 2017 год
9.

Тестирование.
Место проведения:
Конференц-зал ООО «УМЦ «Знание»
по адресу: г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 18а, 2 этаж.
Регистрация с 09:30. Курсы: 10:00 – 17:00
Тема

Ак./ч.

Форма обучения

Стоимость

Новое в нормативном регулировании и
актуальные проблемы практики налогообложения

40

Очно-заочная

6 500,00

Международные стандарты финансовой
отчетности

80

Заочная
(дистанционная)

11 000,00

МСФО: теория и практика применения.
Консолидация финансовой отчетности

80

Заочная
(дистанционная)

11 000,00

По окончании курсов выдается именной сертификат о повышении квалификации.

***
На все организационные вопросы вам ответит ведущий менеджер мероприятия:
Мартынова Татьяна т. 55-03-68

Программы, новости и дополнительная информация на сайте:
www.35-znanie.ru
Генеральный директор
ООО «УМЦ «Знание»

Т.А. Симакова

