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«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В 2018 г.  
ВАЖНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 

 
КОНСУЛЬТАЦИИ ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ МИНФИНА И ФНС РОССИИ 

   

24 сентября 
Налог на добавленную стоимость 
1. Изменения в НК РФ, принятые в 2018 году в части НДС, вступающие в силу в этом 

году, а также с 1 января 2019 года. 
2. Повышение ставки НДС; изменения в документальном подтверждении нулевой 

ставки НДС. 
3. Актуальные вопросы с учетом разъяснений Минфина России, в части: 

- применения налоговых вычетов, в том числе по экспортным операциям, 
- исполнения обязанностей налогового агента по НДС; 
- порядка и особенностей восстановления НДС, ранее принятого к вычету; 
- применения НДС во внешнеэкономической деятельности; 
- процесса заявительного (ускоренного) порядка возмещения НДС; 
- основных требований к ведению раздельного учета при осуществлении 

операций, подлежащих и не подлежащих налогообложению.  
 

ЛОЗОВАЯ Анна Николаевна 
Начальник отдела налога на добавленную 
стоимость Минфина РФ 
 

Налог на прибыль организаций 
1. Новое в исчислении налога на прибыль в 2018 году. 
2. Комментарии Минфина РФ по сложным вопросам взимания налога на прибыль. 
3. Планируемые изменения по налогу на прибыль на 2019 год. 

 

ХОРОШИЙ Олег Давыдович 
Начальник отдела налогообложения прибыли 
Минфина РФ  

 

Налог на доходы физических лиц 
1. Изменения законодательства в части НДФЛ. 
2. Новое в отчетности по НДФЛ. 
3. Вопросы предоставления налоговых вычетов по НДФЛ. 

ВОЛКОВ Владислав Дмитриевич 
Зам. начальника Управления налогообложения 
физических лиц и администрирования страховых 
взносов ФНС России 

25 сентября 

Бухгалтерский учет 
1. Новые ФСБУ после одобрения Советом в процессе подготовки приказа Минфина: 

«Запасы», «Аренда». 
2. Проекты ФСБУ, предварительно одобренные Советом: «Основные средства», 

«Незавершенные капитальные вложения». 
3. Проекты ФСБУ, направленные на рассмотрение в Совет: «Нематериальные 

активы», поправки в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», поправки в 
ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». 

4. Проекты ФСБУ на общественном обсуждении: «Дебиторская и кредиторская 
задолженность», «Документы и документооборот в бухучете», поправки в ПБУ 
16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». 

5. Придание ПБУ статуса федеральных стандартов бухгалтерского учета. 
6. Последствия изменений в ПБУ 1 «Учетная политика организации». Независимость 

учетной политики организации и общий алгоритм её формирования. 
 

СУХАРЕВ Игорь Робертович 
Начальник отдела методологии  бухгалтерского 
учета и отчетности Минфина РФ 

 

Арбитражная практика по применению новых норм налогового 
законодательства. Защита интересов налогоплательщиков в суде.  

 

МУХИН Михаил Сергеевич 
Президент центра Налоговых Экспертиз и Аудита 

Внимание! Аттестованным профессиональным бухгалтерам, членам ИПБ России выдаётся сертификат о повышении квалификации (20 

часов) в счёт 40-часовой программы повышения квалификации (регистрация заблаговременно) 
 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, отель "Санкт-Петербург", Пироговская набережная, 5/2, Зал «Санкт-Петербург» 
Начало семинара: в 10.00,  регистрация  с 9.00. 
Плата за участие: 14 000 руб. (без доп.услуг 12 000), в т.ч. НДС 2 135,59  руб.; 
12 600 руб.,  в  т. ч  НДС 1 922,03 руб. –  имеющим скидку 10%, а  также второму и  следующим участникам от  фирмы; 
12 320 руб.,  в  т.ч. НДС 1 879,32 руб. –  имеющим скидку 12%. 
Оплата по безналичному расчёту. 

 
Иногородним слушателям бронируем гостиницу (оплата проживания в стоимость семинара не входит).  
Пригласительный билет можно получить 24 сентября с 9 часов по месту проведения семинара.  
При себе иметь платежное поручение с регистрационным номером. 

Регистрация: заблаговременно, до оплаты. 
Тел.: (812) 232-25-59, 232-84-54, 498-13-44; www.insei.ru;e-mail: info@insei.ru 
Платежные реквизиты: 
ООО "ИНСЭИ",  ИНН 7825334840,  КПП 784001001 Расчетный счет № 40702810155200109470 в Северо-Западном банке ПАО 
«Сбербанк России», г. Санкт-Петербург,  к/с  № 30101810500000000653,  БИК 044030653 

http://www.insei.ru/
mailto:info@insei.ru

