
 «Год 2018: подводим итоги» 

На семинаре-тренинге по теме «Год 2018: подводим итоги» мы рассмотрим следующие 

вопросы: 

 

1. НДС: поправки, разъяснения, вычеты    

 разберемся, по какой ставке считать НДС с аванса-2018 при поставке товара в 2019 году; 

 проанализируем разъяснения ФНС об НДС с учетом практики Верховного суда;  

 разберемся, как воспользоваться вычетом НДС при судебном споре заказчика с подрядчиком; 

 определим, какие действия необходимо предпринять продавцу в случае, если товар вернул 

неплательщик НДС;  

 выясним срок выставления счета-фактуры на арендную плату;  

 разберемся, с каких обеспечительных платежей надо исчислять НДС;  

 поможем разобраться, по какой форме нужно составить исправление к счету-фактуре, если 

бланки менялись; 

 

2. Налог на прибыль: поправки, ОС, ГСМ 

 мы расскажем о поправках по налогу на прибыль с 2019 года;  

 разберемся, как скорректировать нормы ГСМ для автомобилей;  

 выясним, какие расходы увеличивают первоначальную стоимость до ввода ОС в 

эксплуатацию; 

 разберемся, как правильно учесть МПЗ, оставшиеся после демонтажа; расскажем, как с 2019 

года можно будет учесть путевки для работников;  

 выясним, является ли электронное постановление судебного пристава-исполнителя 

достаточным для признания долга безнадежным  

 

3. Взносы: поправки, доплаты, штафы 

 

 мы расскажем о «страховых» поправках в НК РФ, касающихся тарифов, порядка начисления 

взносов и полномочий ИФНС;  

 разберемся, как правильно заполнить расчет по взносам при доплатах за прошлые периоды; 

 проанализируем разъяснения ФНС и Верховного суда о штрафах за неуплату взносов внутри 

года; 

 разберемся, как уплачиваются взносы при разъездной работе;  

 выясним, как пересчитать взносы при утрате права на пониженные тарифы;  

 выясним, применяются ли штрафные санкции при подаче формы СЗВ-М с признаком «доп»;  

 

4. НДФЛ: нестандартные ситуации 

 

 мы расскажем, как заполнить 6-НДФЛ при выплате денег уволившемуся работнику;  

 выясним, облагается ли НДФЛ оплата вынужденного прогула, дополнительных выходных по 

уходу за ребенком-инвалидом, а также труда дистанционного работника, живущего за 

границей;  

 рассмотрим, начисляется ли НДФЛ на компенсацию расходов на обязательные медосмотры;  

 выясним, в каких случаях участник ООО может не платить НДФЛ при продаже доли;  

 разберемся, будет ли возникать доход при увеличении уставного капитала ООО за счет 

прибыли прошлых лет 

 мы расскажем о летних поправках в ТК;  



 разберемся, как применять районный коэффициент к МРОТ;  

 рассмотрим разъяснения Минтруда о последствиях повышения МРОТ; 

 

5. УСН: переход и применение с 2019 г. 

 

 мы рассмотрим самые важные положения из обзора Верховного суда;  

 разберемся, как рассчитать НДС с авансов, полученных накануне перехода;  

 выясним, что делать, если в договоре НДС выделен, но счет-фактуру упрощенец не выставлял; 

 разберемся, означает ли компенсация «коммуналки» доход арендодателя на УСН;  

 расскажем, когда можно вернуться на УСН после утраты права на спецрежим;  

 

6. Автотранспорт: сплошные нововведения 

 

 мы расскажем о масштабных поправках в Закон о безопасности дорожного движения с 

декабря 2018 года;  

 рассмотрим, какие нововведения принес отдельный закон о регистрации транспортных 

средств;  

 проанализируем новые правила по охране труда на автотранспорте;  

 расскажем об изменениях в режиме труда и отдыха водителей;  

 расскажем о контрольных листах к плановым проверкам, утвержденных Ространснадзором; 

 

 

        Наш новый семинар-тренинг будет интересен главным бухгалтерам, бухгалтерам разных 

участков учета организаций применяющих как общую систему налогообложения так и упрощенную 

систему налогообложения, а так же и при планировании перехода на УСН. 

       Особенность семинара-тренинга заключается в том, что он позволяет не только получить от 

лектора актуальную информацию по профессиональным вопросам, но и увидеть, как ее легко найти 

самому.  

       Для этих целей у вас будет возможность использовать систему КонсультантПлюс в качестве 

инструмента для решения практических вопросов. Таким образом, на примере реальных ситуаций из 

практики Вы узнаете, как использовать возможности системы КонсультантПлюс для решения 

профессиональных задач.  

         Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая 

содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных 

решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную 

информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей 

дальнейшей работе.  

Авторами семинаров-тренингов ведущие эксперты и специалистами компании 

КонсультантПлюс» с использованием материалов журнала «Главная книга» и электронного 

приложения к журналу - «Бухгалтерские семинары». 

         Каждый участник семинара работает за отдельным компьютером. Вы получите рабочую 

тетрадь, которую сможете в дальнейшем использовать как памятку-справочник в своей работе.  

 

Ориентировочная продолжительность семинара 3 часа. 

 

          По окончании обучения всем участникам будет выдан именной сертификат.  

 


