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Годовой отчет - 2017 

 

16 февраля 2018 года с 10.00 до 17.00 

г. Краснодар 

 

Что будет? 

На семинаре мы поговорим о последних значимых для 

бухгалтера новшествах 2018 года в области налогообложения, 

бухучета. И обязательно сориентируемся в составлении 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. 
 

  

Программа семинара 

 

Налоговый контроль 

Как учесть изменения части I НК РФ 

 

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Налог на прибыль организаций 

1. Налог на прибыль: Что необходимо учесть при формировании отчетности за 2017г и 

учетной политики на 2018год.  

2. Требования к документальному оформлению расходов в целях налога на прибыль  

3. Резерв по сомнительным долгам. Порядок признания безнадежной дебиторской 

задолженности, с учетом изменений 2018г 

4. Порядок признания убытков; признание разных видов расходов, амортизации, в том 

числе в капитальные вложения в арендованное имущество.   

5. Инвестиционный вычет 2018г. Как принять решение. 

Налог на добавленную стоимость 

1. Текущие расчеты с бюджетом по НДС: основные проблемы при формировании налоговой 

базы и получении налоговых вычетов.  

2. Новые обязанности налоговых агентов. Посреднические операции. Порядок оформления 

сделок -на что обратить особое внимание 

3. Практика применения счетов-фактур: на что обратить особое внимание. 

Корректировочный счет-фактура: когда и при каких условиях выставляется. 
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4. Изменения в части исчисления в 2018г  

Налог на имущество организаций  

 На что обратить внимание при формировании отчетности  за 2017год. 

На что обратить внимание в 2018г. 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:  

 Практические аспекты формирования и представления бухгалтерской отчетности. 

Порядок и особенности составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним в соответствии с  законодательными нормами . На что 

обратить внимание при формировании отчетности и составлении пояснений . 

 

Кто ведет семинар? 
 

Шаркаева Ольга Анатольевна 

к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член 

Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный 

бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий 

специалист консалтинговой компании. 

 

 

Сколько стоит участие в семинаре? 

  

Стоимость участия в семинаре 8 960 рублей 

Для постоянных слушателей скидка 20% 

В подарок сертификат на следующий семинар 3000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 

Авторский 

раздаточный 

материал 

Задайте 

вопрос заранее 

и получите 

ответ на 

семинаре 

Именной 

сертификат 

40 часов 

ИПБР 

http://www.cons.ru/zayavka-na-biznes-seminar

