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профессиональную тему.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Совсем недавно президент подписал десятки законов, которые существенно повлияют на работу компаний.
Часть поправок направлены на усиление налогового контроля. О чем свидетельствует и активная работа ФНС.
Часть поправок направлена на упрощение урегулирования налоговых споров. Другие поправки непосредственно
оказывают влияние на правила исчисления основных налогов: НДС и налога на прибыль. Изменения в
имущественном налогообложении влечет за собой увеличение налоговой нагрузки на бизнес.
В любом случае информация, представленная на семинаре позволит специалисту понять изменения
действующего законодательства и принять верное профессиональное решение.

Реализация налоговой политики России в 2017-2018 годах. Принятые и готовящиеся к принятию
изменения в законодательной и нормативной базе. Что изменится с 01.01.2018 в исчислении и
уплате важнейших налогов:
o

налога на добавленную стоимость;

o

налога на прибыль организаций;

o

налога на доходы физических лиц;

o

налог на имущество организаций.

Налоговая прозрачность бизнеса. Практика реализации новых подходов к организации
налогового контроля и администрирования уплаты налогов в РФ, повышение эффективности
налоговых проверок, выявление схем уклонения от уплаты налогов.
Электронный документооборот между налогоплательщиками и налоговыми органами
Интернет-сервисы ФНС для юридических лиц
Обзор и рекомендации по важнейшим налогам с учетом принятых и готовящихся к принятию
законодательных и нормативных актов: налогу на прибыль организаций; НДС; НДФЛ;
имущественным налогам.
Администрирование НДС – итоги прошедших декларационных кампаний, комментарии и
рекомендации.
 Администрирование НДС: автоматизация перекрестных проверок с использованием «АСК НДС-2»
 Новая декларация по НДС.
 Обновленная форма счета-фактуры, изменения в правилах ведения книг покупок, продаж и
журналов учета счетов-фактур (коды видов операций)
 Новые подходы к проведению камеральных проверок по НДС (представление пояснений и
уточненной декларации по автотребованиям)
 Порядок составления счетов-фактур, ведения журналов учета счетов-фактур. Отражение операций
в книгах покупок и книгах продаж (в т.ч. особенности для посредников)
 Корректировочные счета-фактуры, в т.ч. сводные. Исправленные счета-фактуры. Различия между

исправлениями и корректировками
 Раздельный учет «входного» НДС (сложные и спорные вопросы в свете новых решений ВС РФ)
 Корректировка стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
 Налоговые вычеты: период применения. Отдельные сложные и спорные ситуации исчисления НДС
в разъяснениях экспертов
 Актуальные инструктивные и разъясняющие письма Минфина и ФНС России по вопросам
исчисления и уплаты НДС: правовое значение
Налог на прибыль организаций: новое и хорошо забытое старое.
 Изменения в порядке учета доходов и расходов, в свете осенних поправок.
 Обзор типовых ошибок, допускаемых налогоплательщиками при формировании налоговых баз.
Рассмотрение спорных вопросов.
 Документальное подтверждение расходов и их экономическое обоснование.
 Убытки, принимаемые и не принимаемые в целях налогообложения.
Анализ алгоритма проверки налоговых деклараций контролирующими органами.
Новая налоговая декларация: Приказ ФНС России "О внесении изменений в приложения к
Приказу Федеральной налоговой службы от 19 октября 2016 года N ММВ-7-3/572@"
НДФЛ в 2017-2018 годах: что и как проверяют, за что штрафуют?
Анализ изменений действующего законодательства.

Обзор типичных ошибок, допускаемых налогоплательщиками при формировании налоговых баз.

Налоговые вычеты, которые может предоставлять налоговый агент: стандартные, социальные,
имущественные.

Новые правила предоставления имущественного вычета по НДФЛ (основные изменения
имущественного вычета).

Спорные моменты начисления НДФЛ (срок уплаты, порядок предоставления 2-НДФЛ).

Обязанности налоговых агентов: исчисление, удержание, перечисление НДФЛ (за какие
нарушения накажут, а за какие ответственности не будет).



Страховые взносы. Практика применения новой главы 34 Налогового Кодекса РФ «Уплата
страховых взносов». Разграничение полномочий между ведомствами (ФНС, ПФР и ФСС).
Сложные вопросы налогообложения: обзор и практика применения в 2017 году разъяснений
Минфина России и ФНС России по вопросам исчисления и уплаты налогов в конкретных
хозяйственных ситуациях: практика разрешения. Тенденции арбитражной практики.
Имущественное налогообложение.

Стоимость семинара без учета скидки составит 5 500 рублей.
Стоимость семинара с учетом скидки для пользователей СПС «КонсультантПлюс» от
компании «ЭДВАЙЗЕР» составит 4 600 рублей.
При оплате до 25 января действует дополнительная скидка 10%
Участники семинара обеспечиваются подробными учебно – методическими материалами
Обед в ресторане Public
Внимание! Регистрация на семинар обязательна! Телефон (4872) 25-70-25.
Вопросы по теме семинара отправляйте на E-mail: seminar@advisertula.ru
Ждем Вас по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3 этаж.

Подробная информация на WWW.TULAPRAVO.RU

