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Исх. 133 № от «22» декабря 2017 года

Информационное письмо № 126
24 января 2018 года приглашаем Вас на курсы повышения квалификации
(16 акад/часов) в форме семинара по теме:

«Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность за 2017 год.
Изменения законодательства с 2018 года»
(С выдачей удостоверения о повышении квалификации)
Предлагаем воспользоваться услугой ОНЛАЙН-ВЕБИНАР с последующим
предоставлением видеозаписи мероприятия.
Стоимость участия в ОНЛАЙН-ВЕБИНАРЕ – 3300 руб.
Преподаватель: Коноплянник Татьяна Михайловна – г. Санкт-Петербург, доктор
экономических наук, профессор кафедры аудита и внутреннего контроля государственного
экономического университета.

Программа семинара:
Законодательство о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности, план 2017-2019. Обзор бухгалтерских мероприятий на рубеже 2017-2018 года.
Об упрощенной системе бухучета и отчетности. Особенности для малого бизнеса. Изменения
в аудите. Состав и сроки представления бухгалтерской и статистической отчетности.
2.
Новое в налоговом контроле. Новое в определении уплаченных налогов через
проблемные банки. Ожидаемые изменения в порядке возврата излишне уплаченных налогов.
Способы минимизации рисков, пересмотр судебной практики. Опыт применения ст.54.1НК,
возможное расширение полномочий ФНС по доступу к информации аудиторов, банков.
Перспективы наличных расчетов.
3.
Налоговый учет и отчетность. Обновленные формы (форматы) отчетности.
Контрольные соотношения показателей налоговых деклараций. Обновление форм и форматов
налоговых деклараций и расчетов. Комиссии по легализации налоговых баз. Раскрытие
информации о налогоплательщиках, не являющейся налоговой тайной Новые форматы
электронных документов.
4.
НДС - отчетность, очередные поправки: НДС: рекламные расходы; неотделимые
улучшения при аренде; зачет переплат по договору; льготы по передаче прав на программы
ЭВМ и по объектам культурного наследия; комментарии МФ и ФНС по оформлению «новых»
счетов-фактур; обоснованность пониженных ставок; возмещение «таможенного» НДС;
перенос вычетов; экономическая обоснованность расходов для возмещения НДС; введение
сокращенных сроков «камералок» по НДС для плательщиков с малыми налоговыми
рисками); Пояснения к декларации в электронной форме.
5.
Налог на прибыль, очередные поправки. Обновленные перечни расходов, налог на
прибыль (новые правила признания расходов по объектам интеллектуальной собственности и
1.

на повышение квалификации; изменения в составе необлагаемых доходов при формировании
фондов (капитала, чистых активов); мнение ВС РФ о доходах и расходах в виде курсовой
разницы и т.д.). Критерии признания расходов. Годовая декларация.
6.
Исполнение обязанности налоговых агентов, особенности декларирования НДФЛ,
отказ ФНС от учета предыдущей судебной практики по страховым взносам. Новые
разъяснения на 2018 год. Внесудебная процедура урегулирования споров по сальдо расчетов
на 01.01.2017 года. ВС по переносу расчетных периодов для расчета пособия по беременности
и родам. Оспаривание штрафов за несвоевременное представление СЗВМ. Льготы и
освобождения по НДФЛ. Разъяснения по 6-НДФЛ.
7.
Изменения в законодательстве по региональным и местным налогам. Применение
льгот ст. 381.1 и ст.378.2 НК. Поправки по земельному налогу по ст. 396НК.
8.
Неналоговые платежи. Новое в спецрежимах.
9.
Трудовые и социальные отношения: Новое в сроках выплаты оплаты труда и
санкциях. Особенности применения профстандартов. Плановые проверки работодателей.
10.
Судебная практика. Обзоры.
11.

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 8.30. Семинар: 9.00-16.00.
Стоимость участия в семинаре (очно) – 3 500 рублей; вебинар – 3 300 рублей
Стоимость участия в курсах (очно) – 4 000 рублей; вебинар – 3800 рублей

(НДС не облагается, включает программу, методический материал)
Размер
Стоимость участия
Стоимость участия в
Условия предоставления скидки
скидки
в семинаре
курсах
При поступлении денежных средств на счёт
5%
3 325
3 800
«Исполнителя» за 30 календарных дней
Участие новых организаций/клиентов. Допуск
на семинар только при предъявлении
50%
1 750
документа, удостоверяющего личность
Участие в данном семинаре второго и
последующего
слушателей
от
одной
10%
3 150
организации
Скидка за регистрацию на сайте
50 руб.
3 450
3 950
Скидки суммируются!

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 Назарова Юлия)

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
162614, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 43, офис 26
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

478/126

Плательщик
ИНН заказчика

ОПФ

Наименование организации или индивидуального предпринимателя – заказчика услуги

Кол-во
единиц

Предмет счета
Услуги
ДПО
24
января
информационному письму № 126

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

2018

Стоимость
за единицу

Т.А. Симакова

Т.А. Симакова

