Приглашаем главных бухгалтеров, финансовых менеджеров, специалистов по налогообложению,
аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности

на ОЧНЫЙ образовательный семинар по теме:

«Подготовка к годовой отчётности – 2018».
Очное обучение 24 декабря - г. Сыктывкар, Первомайская, д.9

Лектор - Новичкова Лариса Борисовна
консультант
в
сфере
налогообложения,
аудитор
(аттестат
Министерства Финансов РФ), бухгалтер, член ИПБР. Имеет обширный
опыт преподавательской, консультационной и практической работы в
области бухгалтерского учета и налогообложения. Преподает
дисциплины «Налогообложение» и «Бухгалтерский учет». Автор
многочисленных публикаций в профильных изданиях (г. Москва)
План семинара:
1. Новое с 2019 г для бухгалтера и руководителя:
 Изменения законодательства конца 2018г, кого они затронут,
 Изменения в бухучете с 2019г,
 Новые налоговые агенты 2019,
 Изменения по налогам (прибыль, НДС, имущество, НДФЛ, УСНО и др.),
 Изменения в валютном законодательстве,
 Изменения ГК (договоры займа, кредита, взыскание задолженности, заверение
документов, валютные правонарушения). Изменения в ТК (новые штрафы от Минтруда),
 Новые методические рекомендации ФНС и СК, выявление умысла в налоговых
правонарушениях.
2. Налоговая отчётность 2018. Исчисление и уплата налогов.









Налог на прибыль. Вопросы-ответы. Налог на прибыль и НДС по длительным
договорам.
Налог на прибыль и порядок исправления ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности
(ошибки прошлых периодов, правила внесения исправлений в бух отчётность,
ретроспективный метод исправления отчётности).
Налог на прибыль. Что учесть в отчётности и в учетной политике на 2019 г. Требования
к оформлению расходов. Резерв по сомнительным долгам. Учет затрат, по которым не
получен доход. Учет беспроцентных займов. Начисление амортизации и др.
Оформление возврата товара. Рассматриваем операцию и документооборот в комплексе.
Перерасчёт налога на прибыль при корректировке товара, позиция Минфина и ВС,
Применение нового инвестиционного налогового вычета с 2018 г.

3. НДС.
 Изменения по НДС в части уплаты налога. Решение спорных вопросов в постановлениях
КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ,
 Порядок налогообложения НДС для ряда товаров и услуг, порядок определения места
реализации услуг в целях НДС,
 Налоговые агенты по НДС, как считать налог и оформлять документы. Новые налоговые
агенты иностранных лиц с октября 2018г, как подтвердить нулевой НДС при экспорте с
01.10.18,
 НДС в учетной политике, раздельный учёт и трудности применения правила 5%,
 Порядок заполнения книг покупок, продаж и декларации по НДС 2018/2019гг.
 Что может поставить под угрозу налоговый вычет по НДС?
 Текущие расчеты с бюджетом по НДС

4. Налог на имущество. Основные изменения с 01.01.2018 и с 01.01.2019г.





Как платить налог на имущество с 2019г, спорные вопросы расчета и уплаты,
Что считать движимым имуществом. Порядок налогообложения движимого имущества
(335-ФЗ от 27.11.2017). Новый порядок налогообложения «престижных» автомобилей,
Дополнительные условия применения налоговых льгот. Основная и дополнительная: как
считать базу по налогу,
Особенности исчисления налога на имущество по кадастровой стоимости. Расчет налога
при изменении кадастровой стоимости в течение налогового периода. Как оспорить
результаты кадастровой стоимости исчисления налога, судебная практика.

5. НДФЛ: практика исчисления и уплаты в 2018 году с учетом последних
изменений.
Отчетность по НДФЛ. Правила составления отчетности по страховым взносам в 2018
году. Особенности исчисления и уплаты в 2018 году. Правила расчета и уплаты страховых
взносов ИП. С 01.01.2018 г. новые сроки уплаты взносов «за себя». Порядок уменьшения
налогов ИП на уплаченные взносы. Новый порядок расчета взносов ИП. Последние
разъяснения Минфина, ФНС, ПФР, ФСС самых сложных вопросов, связанных с расчетом,
уплатой, возвратом страховых взносов.
6. Порядок и особенности составления годового учёта. Формирование пояснений к бух
балансу отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.
7. Ответы на вопросы, практические рекомендации.

Стоимость: 4180 руб.*
Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.9.
Очное обучение 24 декабря 2018 года с 10:00 до 17:00, 8 ак. часов
Самостоятельная работа с методическим материалом от лектора на 8 ак.
часов. Общее количество академических часов - 16.
Удостоверение о повышении квалификации на 16 часов.

Регистрация: (8212) 57-30-33, 55-85-95 cbo@tu-rk.ru
*ООО «Технологии успеха» не является налогоплательщиком НДС на основании главы 26.2 НК РФ (применение
упрощенной системы налогообложения). Настоящая реклама не является офертой. С более подробной информацией об
условиях предложения вы можете ознакомиться по тел. в Сыктывкаре (8212) 57-30-33, 55-85-95. Предложение
ограничено.
**Требуется Согласие на Обработку персональных данных (бланк предоставляется).
Лицензия на образовательную деятельность от 16.08.2018 № 1673-П, выданной Министерством образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.

