А ВЫ ГОТОВЫ К НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКЕ?

ПОСЕТИТЕ СЕМИНАР

«НДС И НАЛОГ
НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ»!
31 МАЯ, БИЗНЕС-КРЕПОСТЬ «БАШНЯ»

СПИКЕР МЕРОПРИЯТИЯ

БОБОВНИКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
- Генеральный директор Аудиторской Компании
- Эксперт в области бухгалтерского, налогового учёта, аудита и МСФО
- Дипломированный специалист АССА DipIFR и ИСФМ (Великобритания
- Специалист высокого класса с обширным практическим опытом
по трансформации отчетности в МСФО
- Преподавательский стаж более 25 лет

СТОИМОСТЬ:
до 15 апреля — 7 900 РУБ.
с 15 апреля – 9 900 РУБ.
Успейте зарегистрироваться по приятной цене!
В стоимость участия также входит входит:
кофе-брейк, обед, раздаточные материалы,
фотоматериалы с мероприятия

ОРГАНИЗАТОР

Анна Абелян: +7 (927) 733-99-73, aag@nashauditor.ru
Максим Аксёнов: +7 (917) 959-89-84, ama@nashauditor.ru

ТАКЖЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
СЕРТИФИКАТ ИПБ РОССИИ (40 ЧАСОВ)
+ 3 000 руб. к стоимости участия

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ
1. Новый подход налоговиков к налоговому администрированию в 2018 году (изменение правил налоговых
проверок, необоснованная налоговая выгода, способы доказательства реальности сделок). Требования к
документальному подтверждению расходов, в том числе электронными документами. Условия признания
расходов и применения вычетов, установленные ст.54.1 НК РФ.
2. Налог на прибыль
• Изменения с 2018 года:
– Инвестиционный налоговый вычет
– Новый порядок формирования резерва по сомнительным долгам
– Изменения в составе доходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли
– Новый порядок учета расходов на НИОКР
– Новые правила признания расходов на обучение работников
– Перенос убытков прошлых налоговых периодов
– Признание процентов по долговым обязательствам в контролируемых сделках и др.
• Сложные и спорные вопросы налогообложения прибыли (деление на прямые и косвенные расходы,
невостребованные дивиденды, доходы по длительным договорам, доходы/расходы прошлых лет, исправление
ошибок, амортизируемое имущество, не учитываемые для целей налогообложения расходы и т.д.). Актуальная
арбитражная практика.
3. НДС
• Изменения с 2018 года:
– Новые основания для удержания НДС налоговыми агентами
– Новый порядок уплаты НДС при реализации лома;
– Новые обязанности по восстановлению НДС;
– Учет НДС при получении субсидий и бюджетных инвестиций;
– Применение правила «пяти процентов» при осуществлении облагаемых и необлагаемых операций;
– Новое в порядке применения вычетов, подтверждение ставки 0%;
– Отказ от применения нулевой ставки НДС и др.
• Сложные ситуации при исчислении НДС (вычет без использования счетов-фактур, ретро-бонусы, штрафные
санкции по хозяйственным договорам, безвозмездная передача, расчеты в валюте, НДС при арендных
отношениях и т.д.). Обзор типичных ошибок заполнения декларации по НДС.
4. Ответы на вопросы

