
 «Ключевые изменения: как работать на общем режиме в 2018 году» 

На семинаре-тренинге по теме «Ключевые изменения: как работать на общем режиме в 2018 

году » мы рассмотрим следующие вопросы: 

 

1. Поправки в часть 1 НК РФ: возврат, недоимка, рассрочка    

 мы расскажем об изменении срока на возврат излишне взысканных сумм налога через 

инспекцию;  

 разберем особенности уплаты в рассрочку недоимки по итогам налоговой проверки;  

 расскажем об увеличении максимального срока для рассрочки и отсрочки по уплате взносов;  

 разберем новые правила возврата переплаты по налогу иностранной компании;  

 

2. НДС: раздельный учет, нулевая ставка, tex free: 

 мы расскажем, какая корректировка внесена в «правило 5%»; разберемся, когда и как можно 

отказаться от нулевой ставки НДС;  

 рассмотрим эксперимент по уплате НДС покупателем;  

 разберем положение о Tax free, закрепленное  в главе 21 НК; 

 

3. Налог на прибыль: резервы, льготы, расходы на НИОКР и обучение: 

 

 мы расскажем о новых правилах предоставления материальной помощи АО и ООО;  

 разберемся, имеет ли значение дата встречной кредиторки при формировании резерва по 

сомнительным долгам;  

 рассмотрим новую льготу по налогу на прибыль – инвестиционный вычет;  

 разберемся, какие изменения произошли в учете расходов на НИОКР;  

 выясним, является ли доходом выявленная при инвентаризации интеллектуальная 

собственность;  

 изучим уточнения по учету расходов на обучение работников; 

 

4. НДФЛ: матвыгода, реорганизация, соцвычеты: 

 

 мы расскажем о новом подходе к исчислению НДФЛ с материальной выгоды от экономии на 

процентах;  

 разберемся, как платить и отчитываться по НДФЛ при реорганизации компании;  

 рассмотрим новый порядок исчисления НДФЛ с выигрышей в азартных играх;  

 

5. Изменения по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество: 

 

 мы расскажем, что будет со льготой по налогу на имущество по движимым ОС;  

 разберем «имущественные» изменения для владельцев энергоэффективных объектов;  

 выясним, что поменялось в расчете базы по налогу на имущество и земельному налогу, исходя 

из кадастровой стоимости;  

 разберемся, на какие автомобили снижены повышающие коэффициенты по транспортному 

налогу. 

 

 



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

участков учета организаций применяющих общую систему налогообложения. 

       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.  

 


