
 «Новое в налогообложении в 2018году» 

На семинаре-тренинге по теме «Новое в налогообложении в 2018году» мы рассмотрим следующие 

вопросы: 

1. Налог на прибыль 

 мы расскажем, как убытки прошлых лет отразить в учете;  

 разберем, какие расходы можно, и какие нельзя учитывать для целей налога на прибыль;  

 расскажем первичные вопросы по первичным документам;  

 разберем, можно ли установить СПИ ОС без оглядки на время эксплуатации у продавца; 

 мы расскажем, когда выигравшая сторона должна включить неустойку в доходы, как учесть найм 

жилья для иногородних работников; 

 рассмотрим, налоговый учет спорных выплат и письма по безнадежным долгам  

 

2. Имущественные налоги 

 мы расскажем, об особенности заполнения раздела 2.1 декларации;  

 рассмотрим как платить по кадастру;  

 рассмотрим плату «Платон», и кто и на какую сумму может уменьшить налог; 

 

3. Новые разъяснения Минфина для УСН: 

 мы расскажем что меняется с нового года;  

 разберем, как быть с расходами при смене объекта налогообложения;  

 

4. НДС: премии, корректировки, вычеты: 

 мы расскажем о банковской проверке уплаты НДС;  

 рассмотрим премии покупателю и передача имущества;  

 рассмотрим новый порядок заполнении счетов- фактур, несущественные ошибки; 

 разберем, что делать с вычетом, если покупатель перечислил аванс больше, чем предусмотрено 

договором; 

 рассмотрим вычет входного налога по ОС и НМА; 

 разберем, когда можно принять к вычету НДС по необлагаемым операциям; 

 рассмотрим НДС при продаже маталлолома; 

 мы расскажем о российском ТАХ-FREE 

 

5. Взносы: РСВ и пониженные тарифы при УСН: 

 мы рассмотрим амнистию по долга за периоды до 2017 года;  

 разберем облагать или нет пособия, не принятые к зачету;  

 рассмотрим пониженные тарифы при УСН. 

 

 

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

для коммерческих организаций вне зависимости от режима 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.  


