1 февраля 2018 г. (четверг)
5 минут от метро Площадь Революции,
ТПП РФ , Ильинка, 6

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:

Разбираем изменения в налогах c 1 января 2018 г.
и нюансы годовой отчетности за 2017 г.
Приглашаем на особенный Практический семинар для бухгалтеров и руководителей финансовых служб.
За 1 рабочий день Вы узнаете о всех значимых нововведениях 2018 г. и особенностях отчетности за 2017 г.

Лекторы и темы:

Налог на добавленную стоимость
ЧАМКИНА Надежда Степановна
Признанный эксперт по НДС, государственный советник РФ 2 класса,
заслуженный экономист РФ с опытом работы в ФНС более 20 лет.

Налог на прибыль, на имущество.
Обзор изменений в бухучете и отчетности
ВАРЛАМОВА Виктория Владимировна
Главный эксперт-консультант по налогам и бухучету компании «Правовест
Аудит», аттестованный аудитор, Советник налоговой службы II ранга.

НДФЛ и страховые взносы
ТАРАСОВА Татьяна Викторовна
Главный эксперт компании «Правовест Аудит» Wiseadvice Consulting Group,
аттестованный аудитор.
В день семинара помимо лекторов Вас консультируют эксперты «Правовест Аудит» различных
профилей.
Новинка! В феврале – марте 2018 года для участников семинара будет организована закрытая
группа WhatsApp по вопросам составления отчетности.

Посмотрите, как проходят наши мероприятия в ТПП РФ
стр. 1 из 2

8 (495) 231-23-21, www.pravovest-audit.ru

Программа и регламент
09:30 – 10:00 Регистрация.
10:00 – 11:40

Налог на добавленную стоимость

Новые формы и правила заполнения счетов-фактур и НДС-документов с 01.10.2017 г.
Изменения с 01.01.2018 г.
Другие актуальные вопросы, разъяснения Минфина РФ, ФНС РФ и судебная практика.
11:40 – 12:00 Кофе-брейк.
12:00 – 13:00

Налог на прибыль

Изменения с 1 января 2018 г. (расходы на обучение, НИОКР и др.).
Особенности заполнения годовой декларации (отражение дивидендов, выплаченных физлицам, убытков и др.).
Другие актуальные вопросы, разъяснения Минфина РФ, ФНС РФ и судебная практика (в т.ч. особенности признания дебиторской задолженности безнадежной, учет «опоздавших расходов» и др.).

Налог на имущество
Новая форма декларации за 2017 г.
Изменения с 1 января 2018 г. (в т.ч. возможность применения льготы по движимому имуществу).
13:00 – 13:40 Обед.
13:40 – 14:40

Обзор изменений в бухучете и отчетности

Изменения Федерального Закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: на что обратить внимание при составлении отчетности за 2017 год (Федеральный закон от 18.07.2017 N 160-ФЗ).
Поправки в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (Приказ Минфина России от 28.04.2017 N 69н).
Учитываем изменения при формировании учетной политики на 2018 г.
Разбираем рекомендации Минфина для аудиторов по проверке годовой отчетности.
14:40 – 15:00 Кофе-брейк.
15:00 – 16:20

НДФЛ и страховые взносы

16:20 – 17:20 Фуршет и живое общение с экспертами.
ПРИЯТНЫЙ БОНУС для участников — путешествие в мир шоколада!
Дегустация уникального для России шоколада Grand CRU (всего 2 ингредиента
и множество вкусов) с увлекательной историей о нем.
ПОЛЕЗНЫЙ БОНУС — «Экспертная поддержка» до 31 марта 2018 года
Специальная цена на пакет консультаций объемом 180 минут. Получайте персональные
ответы от аудиторов, налоговых консультантов и юристов «Правовест Аудит».
Цена

Спеццена
для клиентов/партнеров

Участие в Практическом семинаре

12 400 руб.

9 900 руб.

Пакет консультаций «Экспертная поддержка»
(только для участников семинара 01.02.2018 г.)

11 700 руб.

9 360 руб.

Семинар вместе с «Экспертной поддержкой»

24 100 руб.

19 260 руб.
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