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БУХГАЛТЕР ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА.
ЧТО НОВОГО?
29 сентября 2017 года с 10.00 до 17.00
Что будет?
В сентябре мы традиционно рассказываем, что изменилось за лето.
Интерес эта тема вызывает по понятным причинам.
Самые заковыристые и непопулярные новшества Госдума принимает
именно летом и бухгалтерам надо сразу начинать искать противоядие, даже
если сами новшества вступят в силу со следующего года. Но в этом году еще
много и текущих новшеств, которые надо освоить «с колес».

Кто ведет семинар?
Марина Климова
К.э.н., Независимый консультант-практик по
вопросам бухгалтерского учета, налогообложения
и трудового права.
Автор более 300 публикаций, включенных в
правовую базу системы «КонсультантПлюс».
Автор более 80 книг; Автор консультационных
семинаров.
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Программа семинара
1. Налоговое администрирование и финконтроль:
роковая 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;
новая инструкция по выявлению бенефициаров;
новые обязанности аудиторов по информированию органов контроля о деятельности
клиентов;
контроль за наличным обращением в связи с внедрением онлайн-касс;
новые правила взыскания налоговых долгов с третьих лиц: практика набирает обороты;
введена субсидиарная ответственность контролирующих организацию лиц и ее
руководителя по долгам организации, включая налоговую задолженность (при банкротстве);
другие важные новшества.
2. Государственный контроль (надзор) всех видов: новый риск-ориентированный
подход; введение проверочных листов (списков контрольных вопросов). Информация для
бухгалтера.
3. Основные налоги:
3.1. НДС:
обновленная форма счета-фактуры;
новые разъяснения по заполнению счетов-фактур;
3.2. Налог на прибыль:
новые возможности учета затрат на оплату труда, обучение работников, на НИОКР, на
уплату транспортного налога и платежи по системе «Платон» и др.;
новые возможности получения необлагаемых доходов от участников организации;
новые разъяснения ФНС и примеры из судебной практики последнего времени по
вопросам исчисления и уплаты налога на прибыль.
3.3. НДФЛ:
разработаны новые коды видов доходов и вычетов для справки 2-НДФЛ: что за этим
стоит?
новые разъяснения по вопросам заполнения формы 6-НФДЛ и сложные случаи из
практики.
3.4. Имущественные налоги:
новые декларации по налогу на имущество и транспортному налогу;
новые особенности уплаты налога от кадастровой стоимости в 2017 – 2018 гг.;
новые правила уплаты налога в отношении движимых объектов, приняты на баланс
начиная с 2013 года.
4. Страховые взносы:
введена уголовная ответственность за неуплату взносов;
урегулировано взаимодействие ФСС РФ, органов внутренних дел и следственных
органов при выявлении фактов уклонения от уплаты страховых взносов на «травматизм»;
льготные выплаты: новые разъяснения и анализ рисков;
новые возможности выверки персональных данных работников;
новые контрольные соотношения по Расчету по страховым взносам от ФСС и ФНС;
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обновленная форма 4-ФСС;
новые разъяснения по вопросам подачи уточненных расчетов по страховым взносам;
новые разъяснения ФНС по вопросам корректировки входящего сальдо, переданного
фондами налоговым органам;
новые правила финансирования и зачета пособий при уплате взносов – впервые на
практике;
разъяснения ВС РФ по вопросу сохранения пособия по уходу за ребенком при работе
сотрудника на условиях неполной занятости: появилась определенность на сколько, как
минимум, нужно сократить рабочее время;
новые формы заявлений о возврате и зачете переплат по взносам за разные периоды.
Как и куда обращаться? Кто и в какие сроки примет и исполнит решение?
Летние разъяснения Минфина по порядку исчисления и уплаты взносов.
5. Бухгалтерский учет:
новый план реформы бухучета, превращение ПБУ в ФСБУ;
изменения, внесенные в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» - практическое
значение;
новый ГОСТ по оформлению документации: соотносим с требованиями оформления
документов для целей бухгалтерского и налогового учетов;
новые разъяснения о возможностях повседневного электронного документооборота;
новые особенности работы с первичными документами с учетом новых требований к
чекам и БСО;
новые административные штрафы за нарушения в области бухотчетности организаций
госсектора;
изменения порядка ведения кассовых операций: жить стало лучше, жить стало веселее;
реформа ККТ: летние новшества (начало действия нового порядка применения ККТ,
появление нормативных документов и разъяснений по вопросам контроля применения ККТ).
6. 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 пояснения в части требований к СОУТ и расходам на охрану труда;
развитие ситуации вокруг выплат при увольнении и их налогообложения;
новшества регулирования труда работников с неполной занятостью, новые правила
предоставления перерыва для отдыха, оплаты сверхурочных работ;
новые ограничения на занятие должности руководителя организации;
новый подход к контролю соблюдения трудового законодательства.
7. Гражданское законодательство – важные для бухгалтерии новшества:
скорректированы и дополнены положения ГК РФ о займах, кредитах, факторинге и т.д.;
обработка персональных данных: новые требования и пояснения, резко возросшие
штрафы;
принципиальные изменения в законодательстве о банкротстве.
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Сколько стоит участие в семинаре?
Дата оплаты

Стоимость

Стоимость для клиентов
Центра

до 1 сентября 2017

4 960 руб.

3 960 руб.

до 29 сентября 2017

6 960 руб.

5 960 руб.

Авторский
раздаточный
материал

Именной
сертификат

Звоните, чтобы записаться
2 555 111

