

Центр дополнительного профессионального образования. Учебный центр «Фирмы 1С»,
Образовательная Лицензия 63 Л 01 №0002939,

СЕМИНАР ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018:
«Порядок и особенности формирования бухгалтерской, налоговой

отчетности и отчетности по взносам в государственные внебюджетные
фонды за 2018 год. Выявление ошибок и порядок их исправления.
Анализ законодательных актов, принятых во изменение системы учета,
налогообложения и обложения взносами с 2019 года и последствия их
для бизнеса»
ЛЕКТОР: Шмелёва Наталия Борисовна, 12-летний опыт работы в

системе дополнительного профессионального образования. Аттестат
по квалификации «Консультант по налогам и сборам» №006794, выдан
ПНК России. Аттестат профессионального бухгалтера №282534
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

ФОРМАТ: 1 день с 10:00 – 17:00 с перерывом на обед
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:

декабрь

январь

февраль

14, 21

18, 25

8, 15

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Руководители, Главные бухгалтера (аудитория не более 15 слушателей)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Самара, ул. Санфировой 95, лит.4, Учебный класс 401
СТОИМОСТЬ: 5500 руб. (в стоимость включено питание.) \ за 2 участников по 4500 руб

* Возможно участие по гарантийному письму.
АНОНС:

Подведение итогов 2018 года и определение того, как в 2018 году применялись правила проведения
налоговых проверок организации и ведения учета, расчета и уплаты взносов на обязательное
социальное страхование и НДФЛ. Планируется рассмотреть вопросы о наиболее часто встречающихся
ошибках в системе учета, порядке и особенностях их исправления, будет представлена точка зрения
Минфина РФ и ФНС РФ, проведен анализ материалов арбитражной практики по основным вопросам
учета, налогообложения, обложения взносами. В ходе семинара планируется провести анализ
изменений в работе бухгалтера с 2019года.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

Тема 1. Новое в страховых взносах и НДФЛ: тарифы, лимиты и отчетность.
1.1 Итоги 2018 года
– Условия блокировки ИФНС счета, в том числе, за несданный отчет по взносам на ОСС (обязательное
социальное страхование)
– Ошибки, препятствующие принятию ИФНС формы ЕРСВ (Единый расчет по страховым взносам)
– Когда безопаснее пересчитать страховые взносы и НДФЛ: новые разъяснения Минфина и ФНС
– Что сверить в ЕРСВ, 6-НФДЛ и 2-НДФЛ, чтобы избежать требований из ИФНС
1.2 Изменения общих условий обложения взносами и общих условий налогообложения НДФЛ, вносимые
в законодательство РФ в 2019году и анализ их последствий.
– Новые тарифы по страховым взносам
–Увеличение предельных баз по взносам, последствия для бизнеса и работников
–Изменения в формах ЕРСВ (Единый расчет по страховым взносам) и 2-НДФЛ

– Перечень доходов, необлагаемых НДФЛ, взносами на ОСС, отражение указанных сумм в учете и в налоговых
декларациях, расчетах.

Тема 2. Изменения в правилах проведения проверок и контроле: сроки проверки и правила
представления документов
2.1 Итоги 2018 года
– Как по-новому проверять контрагентов на сайте ФНС: какие закрытые сведения стали доступны
– Как правильно отказать ИФНС, если она повторно запросила документы
– Новые сроки, чтобы представить документы по конкретной сделке
2.2 К чему готовиться в 2019 году
– Изменения в правилах проведения проверок, проводимых ИФНС с 01.01.2019 года, последствия для бизнеса
– Новые правила уточнения налоговых платежей: какие ошибки нельзя будет исправить
– Когда ИФНС сможет получить документы компании у аудиторов, проводивших аудит компании

Тема 3. Новое в НДС: ставка, декларация, книги покупок и продаж
3.1 Итоги 2018 года
– Какие декларации по НДС должны проверить за два месяца
– Как перейти на новую ставку налога
– Из-за каких ошибок в декларации ИФНС потребуют пояснения
– При каких новых условиях НДС теперь возмещают быстрее
3.2 К чему готовится по НДС в 2019 году
– Новая ставка НДС: к каким авансам, отгрузкам и возвратам применять
– Что изменят в декларации по НДС
– Как поменяют счета-фактуры, книги покупок и продаж

Тема 4. Как работать с ККТ: кто должен применять, новые чеки и штрафы
4.1 Итоги 2018 года
– Новые случаи, когда надо применять ККТ: подотчетные суммы, деньги на счет, расчеты по зарплате и ГПД
– За что штрафуют при проверке правильности применения ККТ
– Опасные и безопасные ошибки в чеках
4.2 К чему готовится в 2019 году
– Новые реквизиты чека: какие обязательны, а какие нет
– Кто должен перейти на ККТ с 2019 года
– Новые штрафы за ККТ и как их избежать

Тема 5. Новое в трудовых отношениях: расчеты с работниками, МРОТ, трудовые книжки и новая
отчетность
5.1 Итоги 2018 года
– Как считать безопасный аванс по зарплате и что в него включать
– Что изменить в расчете компенсаций и надбавок с учетом нового постановления КС (например, Постановление
Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 N 26-П)
– Как сдавать новый отчет о работниках предпенсионного возраста: сроки, форма, штрафы, лица, обязанные
представлять указанный отчет, сроки его представления и формализация отчета
5.2 К чему готовится в 2019 году
– Новый МРОТ с 2019 года: на что повлияет и что изменить в расчетах. Увеличение МРОТа как одно из
направлений роста расходов на ведение бизнеса.
– Как выдавать зарплату на карту: новый срок для смены банка и штраф
– Порядок ведения электронных трудовых книжкек
– Новые льготы: отпуска многодетным, диспансеризация и другие выгодные для работников изменения

Тема 6. Налоги, бухучет и отчетность – 2018. Спецрежимы. Особенности применения СНРов в
условиях действующего законодательства и законодательства, вводимого в действие с 2019
года. Влияние региональных особенностей на положение налогоплательщиков, применяющих
СНРы. Краткий обзор общих условий налогообложения в отношении региональных и местных
налогов – налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог
Изменения 2018 года, которые важно учесть при подготовке годовой отчетности. Экспресс-обзор.
– Новое в налоге на имущество за движимые активы. Освобождение от налога с 2019 года и как отчитаться за
2018 год.
– Бухучет и отчетность. Федеральные стандарты бухгалтерского учета вводимые в действие в соответствии с
Программой развития бухгалтерского учета в Российской Федерации. Что изменить в учетной политике на 2019
год.
– Упрощенка – лимиты на 2019 год и что проверить в конце 2018 года.
– Ответы на вопросы. Автор семинара готова ответить на вопросы по тематике семинара, поставленные
слушателями.

ля выпускников АНО ДПО «ИПР» и постоянных участников семинаров – 3 600 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (846) 222-90-00, 207-25-59, 207-26-02;
E-mail: office@sov-teh.ru
www.sov-teh.ru



Центр дополнительного профессионального образования. Учебный центр «Фирмы 1С»,
Образовательная Лицензия 63 Л 01 №0002939,

Заявка на участие в семинаре по теме:
СЕМИНАР ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018г:
от __________________________________________________
наименование учреждения
№
1.

ФИО (полностью)

Должность

дата _________________

Телефон, E-mail

2.
3.
4.

ФИО, телефон E-mail лица, ответственного за составление заявки
____________________________________________________________________________________

Адрес для отправления заявки: office@sov-teh.ru

