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Вниманию главных бухгалтеров и бухгалтеров коммерческих организаций, ответственных за 

ведение бухгалтерского и налогового учета 

Приглашаем на семинар 

13 февраля 2018 в г. Новокузнецке 

«Годовая бухгалтерская и налоговая отчѐтность с учетом 

изменений законодательства. Важные аспекты учетной 

политики на 2018 год» 

Семинар ведет: Аганова Ирина Геннадьевна (Директор ООО «Север – Аудит 

плюс», аттестованный аудитор, доцент кафедры СибГТУ, г.Красноярск) 

Программа:  

1 часть Бухгалтерский учет 

 Особенности составления бухгалтерской отчетности за 2017 год с учетом рекомендаций Минфина РФ 

и БМЦ. Порядок и сроки представления годовой отчетности. Основные изменения законодательства в 

2017 году: статус федеральных стандартов для ПБУ, новая редакция Закона о бухгалтерском учете и 

ПБУ 1/2008, правил ведения кассовых операций и др. Новая программа разработки ФСБУ Приказ 

Минфина № 85н. 

 Виды грубых нарушений бухгалтерского учета (дополнения в КоАП). Недобросовестные 

контрагенты, подтверждение реальности сделок. Методические указания ФНС об обнаружении 

умысла в действиях должностных лиц. Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности 

и меры по их устранению. Контроль за состоянием чистых активов, последствия финансовой 

нестабильности, причины исключения из ЕГРЮЛ (488-ФЗ).  

 Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности и меры по их устранению. Операции, 

требующие отражения в учете: создание резервов по сомнительным долгам и оценочных 

обязательств, своевременное списание и корректировка задолженностей по актам сверок, исправление 

существенных ошибок и проч. Контроль за состоянием чистых активов, последствия финансовой 

нестабильности, причины исключения из ЕГРЮЛ (488-ФЗ).  

2 часть Налоговый учет  

 Формирование отчетности по НДС за 4 квартал 2017 года с учетом изменений в 

законодательстве.  Новые реквизиты в счет-фактуре и УПД. Представление пояснений по 

расхождениям в электронном формате.  Выездные и камеральные налоговые проверки с учетом риск-

ориентированного подхода.  Раздельный учет «входного» НДС. Приемы внутреннего контроля при 

проверке деклараций. Признаки необоснованной налоговой выгоды. Обзор судебной практика ВС РФ, 

последние письма Минфина и ФНС России по вопросам учета НДС. 

 Декларация по налогу на прибыль в 2017 году с учетом основных правил и особенностей 

составления. Документальное оформление расходов для целей исчисления налога. Авансовые 

платежи, наличие обособленных подразделений, доходы по длительным договорам, расчет резерва по 

сомнительным долгам, использование убытка прошлых лет, применение нового классификатора 

основных средств и другие сложные вопросы налогового учета. Арбитражная практика по вопросам 

применения главы 25 НК РФ. Письма и разъяснения Минфина и ФНС России по вопросам налогового 

учета. 

 Основные изменения по учету налога на имущество и транспортному налогу. Льготы и виды 

освобождений, налог с движимого имущества, возможные ошибки при заполнении деклараций. Новая 

форма деклараций по налогу на имущество и транспортному налогу. Расчет платежей по 
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транспортному налогу при наличии дорогостоящих автомобилей и уменьшение на плату за вред, 

причиненный дорогам. Приемы внутреннего контроля и новые контрольные соотношения ФНС. 

3 часть Учетная политика 

 Особенности формирования учетной политики на 2018 год с учетом изменений в налоговом 

законодательстве и действующих ФСБУ. Нормативные документы, необходимые для разработки 

Приказа по учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета. Внесение изменений и 

дополнений в приказ по учетной политике. Ретроспективный пересчет при внесении изменений (ПБУ 

1/2008). Досрочное применение положений МСФО.  

 Основные элементы приказа по учетной политике на 2018 год: организация бухгалтерского учета; 

техническое обеспечение бухгалтерского и налогового учета; методология бухгалтерского и 

налогового учета (обоснованность выбора с учетом особенностей хозяйственной деятельности 

организации); способы оценки активов и обязательств. Порядок оформления приложений к приказу 

по УП. 
 

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Кутузова 39, 3 этаж (Конференц-зал) 

Стоимость участия в семинаре: 3500 рублей, НДС не облагается (в стоимость входит 

методический материал).  

Начало регистрации:  в 9-00    Время проведения: с 10-00 до 16-00 

Телефон для справок: г. Новокузнецке: 8(3843) 71-75-15, 71-63-87 

Куратор семинара: Тихая Елена Михайловна 8 905 905 1608 
Для записи на семинар необходимо заполнить заявку ( прилагается) и выслать по эл.почте  uc388@mail.ru 

Перед началом семинара будет продаваться специальная литература 

 
 

Заявка Заказчика на участие в семинаре 
 

Тема: «Годовая бухгалтерская и налоговая отчѐтность с учетом изменений законодательства. 

Важные аспекты учетной политики на 2018 год» 

 

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна 
                                                                                                                             

1 Дата семинара 13.02.2018г.  в г. Новокузнецке 

2 
Наименование  организации 

(предприятия)  
 

3 Количество участников  

4 
ФИО участников полностью, 

должность 
 

5 

 

Оплата будет производится:   

 

за наличный расчет  

 по безналичному расчету 
гарантийное письмо - отправлять вместе с заявкой 
 (выделить нужное) 

6 Сумма платежа 
 

7 
Контактный телефон: сотовый 

рабочий, на каждого участника 
 

8  e-mail каждого участника  

Для записи на семинар необходимо заполнить заявку и выслать по эл.почте  uc388@mail.ru 

(Просьба заявку не сканировать) Согласно заявке будет выслан пакет документов для 

безналичного расчёта. 
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