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ЛЕКТОР – Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., аттестованный консультант по налогам 

и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, 

аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

1. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: 

• Права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов, изменения в части налогового 

контроля: 

✓ Деловая цель как критерий действительности 

сделки. 

✓ Необоснованная налоговая выгода: исключаем 

риски. 

✓ Способы проверки контрагента как проявление 

надлежащей осмотрительности – новые критерии 

контролеров и возможные налоговые риски. 

✓ Понятие взаимозависимости контрагентов с точки 

зрения налогообложения. 

✓ На что теперь обратят внимание контролеры с 

учетом изменений в части I НК РФ, позиции 

Верховного суда РФ в 2017-2018 гг. и требований к 

организации внутреннего контроля в соответствии с 

приказом ФНС. 

2. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: 

• Налог на прибыль организаций: 

✓ Что необходимо учесть при формировании 

отчетности за 2018 год и учетной политики на 2019 

год.  

✓ Требования к документальному оформлению 

расходов в целях налога на прибыль. 

✓ Резерв по сомнительным долгам. Порядок 

признания безнадежной дебиторской 

задолженности, с учетом изменений 2018 года и 

судебной практики. 

✓ Порядок признания убытков; признание разных 

видов расходов, амортизации, в том числе, в 

капитальные вложения в арендованное имущество.  

• Налог на добавленную стоимость: 

✓ Текущие расчеты с бюджетом по НДС: основные 

проблемы при формировании налоговой базы и 

получении налоговых вычетов с учетом изменений 

2019 года. 

✓ Посреднические операции. Порядок оформления 

сделок: на что обратить особое внимание. 

✓ Практика применения счетов-фактур: на что 

обратить особое внимание. Корректировочный 

счет-фактура: когда и при каких условиях 

выставляется. 

✓ Порядок ведения раздельного учета. 

• Налог на имущество организаций:  

✓ На что обратить внимание при формировании 

отчетности за 2018 год. На что обратить внимание в 

2019 году. 

3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: 

• Практические аспекты формирования и 

представления бухгалтерской отчетности: 

✓ На что обратить внимание при формировании 

отчетности, составлении пояснений и учетной 

политики на 2019 год.

 

30 ноября 2017 г., регистрация в 9-30, семинар с 10-00 до 17-00 (обед, кофе-брейк). 

г. Курск, ул. Карла Маркса, 68, ТРЦ «МегаГРИНН», 5 этаж, бизнес-центр «ГРИНН». 

Для клиентов ООО «Инфо-Комплекс Плюс»: 

4850 руб.– без выдачи сертификата ИПБР, 
5980 руб.– с выдачей сертификата ИПБР  (40 часов). 

Для других слушателей: 

5980 руб. – без выдачи сертификата ИПБР, 

6900 руб. – с выдачей сертификата ИПБР  (40 часов). 

Для действительных членов ИПБ России: 

2990 руб. – без выдачи сертификата ИПБР, 

4850 руб. – с выдачей сертификата ИПБР  (40 часов). 

Обязательна запись по тел.: (4712) 52-69-69, Сапрыкин Виктор, отдел МиМ. 

СЕМИНАР тел.: (4712) 52-69-69 
info-complex.mim@yandex.ru 

www.ikst.ru 

30 ноября 2018 г. 

Изменения законодательства в 2018-2019 гг. 

» 


