
СЕМИНАР 

г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 24 

Грин Парк Отель 

НАЧАЛО 
РЕГИСТРАЦИИ 10:00 

НАЧАЛО 
СЕМИНАРА 9:30 

ОКОНЧАНИЕ 
СЕМИНАРА 17:00 

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: 

МАМИНА ИРИНА 
ЛЕОНИДОВНА 

Директор департамента консалтинга  
ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-
ГРУПП» (профессиональный стаж – 
19 лет), юрист, сертифицированный 
консультант по налогам и сборам, 
обладатель диплома АССА  ДипНРФ, 
эксперт в области налогового  права,  
сложных  и комплексных вопросов 
налогообложения. 

РЫЖКОВА 
МАРИНА 
СЕРГЕЕВНА 

Генеральный директор ООО «АКП 
Маминой» и ООО «АКП 
КОНСАЛТИНГ-ГРУПП», 
аттестованный аудитор с единым 
аттестатом (профессиональный стаж 
– 26 лет), член СРО РСА, налоговый 
консультант, ДипИФР (рус), IFA, 
ДипНРФ АССА, председатель 
Комиссии по бухучету, аудиту, 
налогам и правовой защите 
предпринимателей Уральской ТПП, 
эксперт по проведению независимой 
оценки квалификации АНО ЦОК 
«Евразийский институт СФР», 
аттестованный преподаватель ИПБ 
России, автор более 60 
эксклюзивных семинаров по 
бухгалтерской, налоговой и правовой 
тематике (более 1000 проведенных 
семинаров, преподавательский стаж 
– 12 лет), бизнес-тренер MBA. 
    

В ПРОГРАММЕ: 
 
1. NEW: Федеральный закон № 424-Ф от 27.11.2018 «О внесении 
изменений в части первую и вторую НК РФ,  Федеральный закон №302-
ФЗ от 03.08.2018 г.  – изменения  налогового контроля: 
• изменение в порядке начисления пеней; 
• сокращение сроков камеральной налоговой проверки; 
• уточнения в отношении повторной выездной проверки; 
• изменение порядка истребования документов; 
• увеличение числа случаев, в которых можно отказать налоговому органу в 

предоставлении документов; 
• регламентация дополнительных мероприятий налогового контроля. 
2. Обзор изменений в гл. 25 НК РФ «Налог на прибыль»: уточнение 
перечня необлагаемых доходов, новые правила учета доходов участников 
при выходе организации или ее ликвидации; учет убытков ликвидируемых 
организаций. 
Затраты по путевкам как вид расходов на оплату труда и другие новшества по 
налогу на прибыль, в том числе изменения в перечне контролируемых 
сделок. 
Инвестиционный налоговый вычет: условия применения, порядок, сумма 
налога в региональный и федеральный бюджет; предельный размер 
инвестиционного налогового вычета; сравнение ИНВ и расходов на 
амортизацию. 
3. Закон №302-ФЗ от 03.08.2018 г. - изменения по налогу на имущество в 
2019 году: отмена налогообложения движимого имущества. 
Свежие разъяснения чиновников о разграничении движимого и недвижимого 
имущества. Порядок и условия предоставления единой декларации по налогу 
на имущество. 
4. «Методички» ЦБ РФ 2018 года по контролю за налоговой нагрузкой и 
добросовестностью клиентов, в том числе по отраслям; особое внимание к 
ИП и «физикам»; «контроль за переводами между физлицами». Свежие 
рекомендации ЦБ РФ от 05.10.2018 г. – изменения в банковском контроле 
на 2019 г. 
5. Последние изменения по бухучету и отчетности. NEW! Планируемые к 
введению в 2019 г. новые ФСБУ по Приказу Минфина РФ №83н от 
18.04.2018 г. Федеральный закон 444-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»: переход на 1 окно  

ИЗМЕНЕНИЯ 2019 ГОДА ДЛЯ 
БУХГАЛТЕРА: БУХУЧЕТ, НАЛОГИ, 
ПРАВО 

Внимание, бонус! 
Участникам семинара 
предоставляются слайдовые 
презентации лекторов, 
таблицы от ФНС РФ, схема 
поправок для главного 
бухгалтера. 



отправки отчетности и аудиторского заключения по ТКС, создание ГИР, 
два формата составления отчетности и переходные положения. 
NEW! Новые правила доступа к аудиторской тайне Росфинмониторинга 
и налоговых органов: специальные процедуры, личные кабинеты и запросы 
документов и информации: 112-ФЗ от 23.04.2018, 231-ФЗ от 29.07.2018. 
Росфинмониторинг о дополнительных обязанностях аудиторов, аутсорсеров 
по бухгалтерскому учету и юристов. 
 
Рекомендации МФ РФ по отчетности за 2018 г. 
6. NEW! 303-ФЗ от 03.08.2018 г. о новой ставке НДС. Переходные 
положения, формулировки хозяйственных договоров и доп. соглашения по 
цене (особенности по товарам, работам, услугам), зачеты авансов, 
возвраты, корректировочные счета-фактуры. Письмо Минфина РФ и ФНС 
РФ от 23.10.2018 г. «О порядке применения налоговой ставки по НДС в 
переходный период»: новые рекомендации по корректировочным 
счетам-фактурам, «переходящим» авансам, возвратам товаров, НДС по 
услугам в интернете, переходные положения для налоговых агентов и другие 
поправки по НДС в 2019 году. Новая налоговая декларация по НДС. 
7. НДС по субсидиям и варианты раздельного учета, восстановления 
налога при получении бюджетных средств: полная схема. 
8. Новые тренды по автотребованиям АСК НДС в 2019 г.: дополнительные 
стыковки с оплатой, сведениями из системы ЗАГС, ККТ, запросы документов 
по дереву связей, выявление иных скрытых взаимозависимостей. Причины 
отказа в приеме или аннулирования налоговых деклараций: что делать? 
Система прослеживаемости товаров в 2019 г. как способ контроля за 
сквозным движением импортных товаров, дополнительные реквизиты в 
счетах-фактурах. 
9. Супер-расширение сферы ККТ по 192-ФЗ от 03.07.2018 г., безналичные и 
ЭСП, закрытие авансов, займы, безденежные расчеты – все особенности и 
переходные положения 2019 г. НДС в кассовых чеках, в т.ч.  по «переходящим 
чекам». 
 

Место проведения: 
г. Екатеринбург, ул. Народной Воли,  д.24, «Грин Парк отель» 

Регистрация в 09.30  •  Начало семинара в 10:00   •   Окончание в 17:00 
 
 

БЕСПЛАТНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО ВАШИМ ВОПРОСАМ 
В РАМКАХ СЕМИНАРА! 

Стоимость участия в 

семинаре - 7300 р. 
(НДС - не предусмотрен) 
*предусмотрены специальные 
условия по оплате 
сертификата ИПБ 

Аттестованным бухгалтерам - 
сертификат о зачете 10 часов 
в счет ежегодного 
повышения квалификации* 

СКИДКИ при оплате за 7 
дней -5%, второму участнику 
от одной организации -10%. 

Руководитель 
У.Ц. И. Маминой 
Татьяна Якк 
seminar@auditpart.ru 
Тел. (343) 385-95-48 

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ: 

Фирменные канцелярские 
принадлежности 

Авторский аналитический  
раздаточный материал 

Обеды и кофе-брейки 
в ресторане 


