Сертификат

ФИРМЕННЫЙ
СЕМИНАР

21 декабря 2017 г.
10:00–17:00

Специальная цена до 30 ноября – 7120 руб. (с НДС).
НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В 2017–2018 ГГ.:
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ КОМПАНИИ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Совершенствование налогового администрирования
• Расширение полномочий налоговых органов по контролю
над налогоплательщиками, работа зарплатных комиссий.
• Международный обмен налоговой информацией.
• Уплата административных штрафов за других лиц.
• Уплата в рассрочку доначислений по результатам налоговой
проверки.
• Увеличение срока обращения за возвратом налога.
• Умышленная неуплата налогов и взносов: когда может
наступить уголовная ответственность.
• Новые сроки для камеральной проверки.
• Пороговая величина для проведения контроля за ценой сделки.
• Информирование ФНС России о возможных налоговых рисках
в личном кабинете налогоплательщиков-юрлиц.
• Новеллы о субсидиарной ответственности в Законе о банкротстве.
• Новые правила определения первого налогового периода
для вновь созданных организаций и последнего –
для ликвидируемых организаций.
2. Новации 2018 года в исчислении налога на прибыль, НДС,
транспортного налога, НДФЛ, налога на имущество, страховых
взносов, а также по специальным налоговым режимам
и в трансфертном ценообразовании
• Расширение НДС-льготы при безвозмездной передаче имущества.
• Новый порядок учета НМА при выполнении НИОКР.

• Расширение перечня расходов на обучение.
• Льготы для организаций турбизнеса на территории ДВО.
• Взыскание НДФЛ по неправомерным имущественным вычетам.
• Новые льготы по движимому имуществу для расчета налога
и другие новшества.
3. Страховые взносы в 2018 году
• Сохранение тарифов взносов «на травматизм» на 2018–2020 гг.
• Отмена лимита для взносов в ПФР, ФСС РФ и ФОМС.
4. Судебная практика по налоговым спорам
• Новые судебные решения по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ,
налогу на имущество, страховым взносам.
• Что обязательно надо учесть налогоплательщикам
при формировании первичной документации и исчислении
налогов в 2018 году; чем и как подтвердить обоснованную
налоговую выгоду.

Лектор:

Смирнова Татьяна Степановна –

к. ю. н., начальник отдела документальных проверок Главного
управления экономической безопасности и противодействия коррупции
(ГУЭБиПК МВД России).

Стоимость участия – 8900 руб. (с НДС).
Для постоянных клиентов компании − 8000 руб. (с НДС), для пользователей
СПС КонсультантПлюс, сопровождаемых компанией, – 7565 руб. (с НДС).
Место проведения:
Москва, м. «Партизанская»,
Измайловское шоссе, д. 71,
ТГК «Измайлово», гостиница «ВЕГА»
конференц-зал «Айвазовский»
Время проведения: 10:00–17:00
Время начала регистрации: 9:00
В перерывах: кофе-брейк, обед

ВЕГА
«Бета»

Гамма-Дельта

«Альфа»

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31
или e-mail: seminar@pravokonst.ru

