
 

                   

 

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.6   Тел (8172) 563-088, 563-077  
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Курс для главных бухгалтеров 

 

«Новое в нормативном регулировании и 
актуальные проблемы практики 

налогообложения» 

 

16-17 мая 2019 года 

 

Ведущий – Есина Любовь Евгеньевна - директор ООО АФ «Союз-
Аудит». Уполномоченный представитель СРО «Российский союз аудиторов» 
в Вологодской области. Профессиональный консультант по бухгалтерскому 
учету и налогообложению. Практикующий преподаватель. Опыт работы 27 
лет. 

 

Программа 

1. Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности 
• Программа разработки ФСБУ (Приказ Минфина от 18.04.2018 № 83н).  
• Вопросы применения ФСБУ 25/2018 «Аренда», изменения в ПБУ 3/2006 и ПБУ 

18/02. 
• Новые ФСБУ, планируемые к введению в действие в 2019–2020 гг. («Запасы», 

«Нематериальные активы», «Основные средства», «Незавершенные капитальные 
вложения», «Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые 
затраты)», «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»). 

• Новые требования к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
• Проблемные ситуации и типичные ошибки при составлении отчетности. 

Рекомендации Минфина по аудиту отчетности 
 

2. Изменения в налоговом законодательстве 
• Общие правила уплаты и взыскания налогов, страховых взносов, ответственность 

за нарушения: изменения правил расчета пени, «открытые данные» на сайте 
ФНС, новые правила проведения проверок, и пр.   

• Новое в нормативно-правовом регулировании исчисления и уплаты налога на 
прибыль: 

• Изменения 2018-2019 гг. (новое в формировании резерва по сомнительным 
долгам; изменения в порядке переноса убытков на будущее; новый порядок 
зачисления налога на прибыль в бюджеты; изменения в порядке начисления 
амортизации; налоговый учет расходов на независимую оценку квалификации 
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работников, расходы на суммы платы в системе «Платон», расходы на отдых 
работников, и пр.) 

• Изменения в законодательстве по НДС: повышение ставки налога, требования к 
оформлению счетов-фактур, изменение обязанностей налоговых агентов, и пр. 
Проблемные вопросы исчисления НДС: разъяснения Минфина и ФНС, судебная 
практика 

• Страховые взносы: последние изменения, сложные ситуации.  
• НДФЛ: практика исчисления в 2019 году, отчетность 

• Налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог: 
изменения и актуальные вопросы исчисления налоговой базы с учетом 
разъяснений контролирующих органов и арбитражной практики. 

• Специальные налоговые режимы: изменения главы 26.2 и практика её 
применения, уменьшение вмененного налога на расходы по приобретение ККТ,  
и пр.  
 

 
 

Время проведения занятий: с 10.00 до 17.00 
Место проведения занятий: г. Вологда, ул. Леинградская, д. 40, каб. 6. 
 
 
 

Стоимость участия 1 специалиста – 7 200 рублей 
В стоимость входит: участие в курсе, раздаточные материалы,  

удостоверение о повышении квалификации, кофе-брейки 
 

 

 

Звоните и записывайтесь  
(8172) 56-30-88, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 

(8172) 56-30-77, 8921-833-9923 – Алена Жукова 
 


