Приглашаем главных бухгалтеров и сотрудников бухгалтерии
бюджетных организаций

23 января 2018 года
на онлайн-семинар в г. Сыктывкаре по теме

«День бухгалтерских решений.
Годовой отчет-2017. Изменения с 2018 года»
Лектор: Климова Марина Аркадьевна
консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового
права, автор книг и многочисленных статей по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения, в том числе включенных в правовую базу системы «Консультант Плюс»
(г. Москва)

Программа:
Программа призвана осветить все значимые для бухгалтера новшества 2018 года в области
налогообложения, бухучета, трудового права, а также ориентировать бухгалтера на составление
очередной бухгалтерской и налоговой отчетности с учетом актуальных требований к ней.
Внимание будет уделено и выстраиванию новой стратегии поведения организации в 2018 г. в
контексте положений новой ст. 54.1 НК РФ, по-новому раскрывающей вопросы обоснованности
получения налоговых выгод. Все вопросы программы имеют исключительно прикладное значение.
Новшества законодательства - 2018 и годовая налоговая отчетность 1.1. Налоговое
администрирование и финконтроль:





ст. 54.1 НК РФ - новые сложности получения налогоплательщиками налоговых выгод по
всем налогам сразу;
методические рекомендации Следственного комитета и ФНС по установлению умысла
налогоплательщика на неуплату налогов (сборов) и формированию доказательственной
базы;
очередное усиление банковского контроля за неблагонадежными клиентами и
сомнительными операциями;
другие важные новшества.

1.2. Основные налоги:
НДС: обновление формы счета-фактуры: анализ смысловой нагрузки новшеств и их влияния на
получение вычета по НДС.
Налог на прибыль:





обновленная налоговая декларация;
инвестиционный вычет;
новые возможности учета различных затрат;
новые возможности получения необлагаемых доходов от участников организации.

Имущественные налоги:



новые декларации по налогу на имущество и транспортному налогу
ключевые новшества в уплате налога на имущество.

НДФЛ:


главные ошибки при заполнении 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: на что обратить внимание?




новые коды видов доходов для справки 2-НДФЛ;
изменение правил обложения материальной выгоды.

1.3. Страховые взносы:






обновление формы Расчета по страховым взносам;
новая персонифицированная отчетность перед ПФР;
новые контрольные соотношения по Расчету по страховым взносам от ФСС и ФНС применяем на практике;
новые виды контроля «зарплатных» налогов и новые санкции за неуплату взносов;
изменения в вопросе выплаты пособий по временной нетрудоспособности и пособия по
уходу за ребенком при работе сотрудника на условиях неполной занятости.

1.4. Трудовое законодательство:




новый МРОТ и новый порядок определения РМЗП;
новые пояснения по порядку выплаты заработной платы за первую и вторую половины
месяца и порядку удержания, перечисления НДФЛ с этих сумм;
новые требования к обработке персональных данных работников.

1.5. Бухгалтерский учет:



изменение требований к первичной документации;
изменения в порядке ведения кассовых операций.

2. Бухгалтерская отчетность: «горячие» вопросы
Раскрытие информации о:





бенефициарах организации с учетом требований новых регламентов;
сомнительных и безнадежных долгах;
основных средствах;
изменениях в учетной политики с учетом новой редакции ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации».

Особенности аудита отчетности. Новые обязанности аудиторов по информированию органов
контроля о деятельности клиентов.

Стоимость: 3500 руб.*
Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Первомайская д.9
Время проведения: с 10.00 до 17.00
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.

