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ИЗДАТЕЛЬСТВО
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февраля

«Налогообложение, отчетность, страховые взносы
и бухгалтерский учет: новации 2018 года»
Новшества 2018 года и принципиальные изменения 2017 года.
Рекомендации по формированию и сдаче отчетности за 2017 год.
Разъяснения контролирующих органов и обзор судебной практики

Лектор:

Бондаренко Ольга Анатольевна

Специальная цена
до 05.02.2018 –

5360 руб. (с НДС)

Исчерпывающая информация
по теме за один день от признанного
эксперта в сфере налогообложения

Выгодные условия подписки
на журнал «Главная книга»

Ответы лектора
на вопросы участников

Участие подтверждается
сертификатом ИПБ России

Бизнес-ланч

Розыгрыш призов

СЕРТИФИКАТ
«Консультация в подарок»

Каждый участник получит сертификат
«Консультация в подарок».

Место проведения: Москва, м. «Павелецкая», Стремянный пер., 11,
гостиница «Татьяна», 1-й этаж, конференц-зал «Марина».
Начало регистрации: 9:00.
Время проведения: 10:00–17:00.

Программа
10:00–13:00 Часть I «Налоговое администрирование. Налогообложение»

1. Принципиальные изменения, которые важно не пропустить бухгалтеру в 2018 году
• Важные изменения в налоговом администрировании:
– усиление контроля; новые подходы к критериям оценки налогоплательщиков на стадиях проверки;
когда и за что организацию могут ликвидировать в административном порядке;
новое в ответственности за нарушение налогового законодательства;
– ввод в действие новых коэффициентов-дефляторов;
– расширение перечня контролируемых сделок;
– новый порядок уточнения налоговых платежей;
– увеличение с 2018 года количества поводов у налоговиков не принимать расчет по взносам;
– право регионов отложить начисление пеней на долги физлиц по «кадастровому» налогу,
образовавшиеся в следующие два года (поправка для физлиц);
– иное.
• Инструкция Следственного комитета РФ для налоговиков по формированию и закреплению
доказательственной базы при обнаружении налоговых правонарушений и преступлений
в ходе проверок.
• Субсидиарная ответственность – мощнейшее оружие в руках налоговых органов.
• Важные изменения в трудовом законодательстве.

2. Налогообложение
• Рекомендации по подготовке отчетности.
• Обзор спорных ситуаций.
• Обзор последних рекомендаций контролирующих органов и судебной практики.
• Обзор новаций 2018 года в разрезе каждого налога:
НДС:
– реализацию лома и отходов черных и цветных металлов обложили НДС, при этом уплату налога
переложили на покупателя;
– запрещен вычет НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет бюджетных субсидий;
– изменено правило 5 процентов;
– уточняется круг облагаемых НДС операций по оказанию электронных услуг иностранными
организациями;
– устранена неопределенность в отношении посредников, участвующих в расчетах за оказанные
электронные услуги и признаваемых налоговыми агентами;
– иное.
Налог на прибыль организаций:
– изменен состав доходов, которые не учитываются при расчете налога на прибыль;
– дополнен перечень организаций, которые вправе применять нулевую налоговую ставку;
– изменен порядок применения повышающих коэффициентов амортизации;
– изменен порядок учета расходов на НИОКР;
– уточнен порядок признания сомнительного долга;
– долги гражданина-банкрота признаны безнадежными долгами;
– введена новая ст. 286.1 НК РФ «Инвестиционный налоговый вычет»;
– расширен список не подлежащего амортизации имущества;
– добавили расходы, не учитываемые в «прибыльной» базе;
– иное.

Налог на имущество организаций:
– прописан порядок применения кадастровой стоимости, установленной в течение налогового периода;
– изменен порядок применения льгот по налогу на имущество.
Земельный налог:
– уточнено, как будет изменяться база по земельному налогу;
– установлен порядок расчета земельного налога при изменении категории земли;
– иное.
Транспортный налог:
– упразднены повышающие коэффициенты к транспортному налогу;
– иное.
Принципиальные изменения по спецрежимам (УСН, ЕНВД, прочие):
– изменен порядок применения льгот по налогу на имущество;
– уточнено, что включается в УСН-доходы ТСЖ, управляющих организаций, СНТ;
– обновлен перечень льготных видов деятельности, при которых «упрощенцы» применяют
пониженные страховые взносы;
– расширен перечень организаций, которым запрещено применять ЕНВД;
– иное.
• Новые нюансы и конфликты при формировании налоговой базы.
• Рекомендации по формированию учетной политики на 2018 год.

13:00–14:00 Бизнес-ланч
14:00–14:15 Розыгрыш призов
14:15–16:15 Часть II «НДФЛ. Страховые взносы. Бухгалтерский учет»
3. НДФЛ
• Важные изменения по НДФЛ, в том числе:
– введены новые коды доходов и расходов по НДФЛ;
– дополнен перечень необлагаемых выплат;
– установлен порядок обложения доходов физлиц в виде процентов (дисконта) по отдельным
обращающимся рублевым облигациям российских организаций;
– расширен перечень свободных от НДФЛ доходов (поправка для физлиц);
– установлено, кто отчитывается по НДФЛ при реорганизации;
– уточнен момент фактического получения НДФЛ-дохода;
– иное.
• Рекомендации по подготовке отчетности.
• Анализ спорных моментов при работе с НДФЛ.
4. Страховые взносы
• Рекомендации по подготовке отчетности в свете последних разъяснений контролирующих
органов и судебной практики.
• Анализ новаций, в том числе:
– новые базы для исчисления страховых взносов на 2018 год;
– новые тарифы взносов;
– индексация детских пособий;
– размер страховых взносов, уплачиваемых ИП в фиксированном размере, больше не зависит от МРОТ;
– уточнены сроки уплаты ИП взносов в фиксированном размере;
– иное.
• Практика администрирования.
• Обзор спорных ситуаций, рекомендации по защите на стадии проверок.

5. Бухгалтерский учет
• Рекомендации по подготовке отчетности.
• Обзор важных и спорных ситуаций в комментариях контролирующих органов.
• Принципиальные изменения законодательства, вступающие в силу с 1 января 2018 года
и на перспективу до 2021 года.
• Основные элементы учетной политики 2018 года: на что обратить особое внимание.
• Новые перспективные направления совершенствования законодательства по бухгалтерскому учету.
• Последние важные изменения в учетную политику организации.
6. Ответы на вопросы слушателей.

16:15–16:30 Перерыв
16:30–17:00 Ответы на вопросы
Лектор: Бондаренко Ольга Анатольевна – аудитор, эксперт Палаты налоговых
консультантов, преподаватель ИПБ России и ПНК РФ, кандидат юридических наук, доцент.
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Место проведения:
Москва, м. «Павелецкая»,
Стремянный пер., 11,
гостиница «Татьяна», 1-й этаж,
конференц-зал «Марина».
Время проведения: 10:00–17:00.
Время начала регистрации: 9:00.
В перерыве: кофе-брейк.
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Прислав свой вопрос заранее по адресу: seminar@pravokonst.ru c пометкой
«Конференция», вы гарантированно получите ответ на конференции.

Регистрация по телефону: +7(495) 783-70-31 или на сайте:
www.pravokonst.ru

