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Руководителю организации
Руководителям и специалистам службы
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финансовой и экологической службы

Исх. № 16 от «01» марта 2018 года

Информационное письмо № 129
5 апреля 2018 года приглашаем Вас на курсы повышения квалификации
(16 акад/часов) в форме семинара по теме:

«Изменения в бухгалтерском, налоговом законодательстве.
Отчетность за I квартал за 2018 год»
(С выдачей удостоверения о повышении квалификации)
Предлагаем воспользоваться услугой ОНЛАЙН-ВЕБИНАР с последующим предоставлением
видеозаписи мероприятия.
Стоимость участия в ОНЛАЙН-ВЕБИНАРЕ – 3 300 руб.
Преподаватель: Коноплянник Татьяна Михайловна – г. Санкт-Петербург, доктор
экономических наук, профессор кафедры аудита и внутреннего контроля государственного
экономического университета.

Программа семинара:
1.
Законодательство о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, план
2017-2019. Нормативная база формирования учётной политики на 2018 год. Изменённая редакция ПБУ 1/2008
«Учётная политика». Возможность использования норм МСФО. Новые требования к изменению учётной
политики. Внесение дополнений в учётную политику. Формирование бухгалтерской отчётности с учетом
изменений РСБУ. Бухгалтерский баланс. Публичная отчетность и открытость сведений юридического лица
- изменения в ГК РФ. Особенности отчётности в организациях, имеющих обособленные подразделения,
выделенных и невыделенных на отдельный баланс.
Порядок исправления ошибок в учёте и
отчетности. Ошибки текущего года и прошлых лет.
2.
Новое в налоговом контроле. Изменения в работе налоговых органов. Новое в определении
необоснованной налоговой выгоды при применении ст. 54.1 НК РФ. Аргументы реальности хозяйственной
сделки и добросовестности контрагентов, дробление бизнеса. Проверки банками. Споры с налоговыми
органами в связи с истребованием документов и пояснений (камеральные и встречные проверки, вызовы
налогоплательщиков), практика их разрешения вышестоящими налоговыми органами и судами, вызовы на
комиссии по легализации. Судебно-арбитражная практика разрешения споров с налоговыми органами.
Проверка статуса организации на отнесение к категории малого бизнеса. Позиция МФ по пределу прав при
расчете базы по налогу на прибыль и НДС.
3.
НДС- отчетность, очередные поправки: НДС в 2018 году - новации и отчётность.
Изменения в составе показателей в счёте-фактуре и книгах покупок и продаж. Практика проверки контрагентов
налоговыми органами и признание вычета по сделкам с контрагентами в соответствии с новыми нормами ст.
54.1 Налогового кодекса. Особенности подачи пояснений к декларации по НДС и штрафы за нарушение порядка
подачи пояснений. Особенности формирования налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), в т.ч.
при безвозмездной передаче товаров, работ и услуг. Подтверждение ставки 0% и порядок подтверждения
льготы по ст. 149 НК РФ. Спорные ситуации определения объекта налогообложения, расчета налоговой базы,
момента признания. Последние разъяснения ФНС и Минфина РФ по вопросам предоставления и переноса
вычетов (в т.ч. при отсутствии деятельности), оформления счетов-фактур, уплаты НДС с авансов. Случаи
восстановления НДС по НК РФ.

4.
Налог на прибыль, очередные поправки. Налог на прибыль – последние изменения,
отчётность. Декларация по налогу на прибыль - сложные моменты заполнения. Порядок признания убытков по
сделкам. Поправки в гл.25 с 1 января 2018 года. Налоговые агенты при выплате дохода инофирме. Требования
ФНС к документальному оформлению расходов для целей исчисления налога на прибыль (командировки,
выплаты сотрудникам, реклама, и т.д.). Правила создания резервов в налоговом учёте, отличия между
правилами налогового и бухгалтерского учёта резервов. Признание за 2017 год безнадёжной задолженности в
налоговом учёте. Прочие расходы организации, вызывающие споры с налоговыми органами при налоговых
проверках. Различные операции с основными средствами. Арбитражная практика по спорным ситуациям
взыскания недоимки, пени, штрафов.
5.
Исполнение обязанности налоговых агентов. Особенности декларирования НДФЛ в 2018
году. Новые разъяснения на 2018 год. Оспаривание штрафов за несвоевременное представление СЗВМ.
Льготы и освобождения по НДФЛ. Разъяснения по 6-НДФЛ. 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.
6.
Неналоговые платежи. Новое в спецрежимах.
7.
Трудовые и социальные отношения: Новое в сроках выплаты оплаты труда и санкциях.
Особенности применения профстандартов. Комментарии по плановым проверкам работодателей.
8.
Судебная практика. Обзоры.
9.
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 в
Стоимость участия в
Условия предоставления скидки
скидки
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 документа,
50%
1 750
удостоверяющего личность
Участие в данном семинаре второго и
10%
3 150
последующего слушателей от одной 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 №

478/129

от

Плательщик
ИНН заказчика

ОПФ

Наименование организации или индивидуального предпринимателя – заказчика услуги

Предмет счета

Кол-во
единиц

Стоимость
за единицу

Услуги ДПО 5 апреля 2018 г. по информационному
письму № 129

Всего к оплате
(НДС не облагается)
Примечание:

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

НДС

Т.А. Симакова

Т.А. Симакова

