
СЕМИНАР 

г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 24 

Грин Парк Отель 

НАЧАЛО 
РЕГИСТРАЦИИ 10:00 

НАЧАЛО 
СЕМИНАРА 9:30 

ОКОНЧАНИЕ 
СЕМИНАРА 15:15 

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: 

МАМИНА ИРИНА 
ЛЕОНИДОВНА 

Директор департамента консалтинга  
ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-
ГРУПП» (профессиональный стаж – 
19 лет). 

РЫЖКОВА 
МАРИНА 
СЕРГЕЕВНА 

Генеральный директор ООО «АКП 
Маминой» и ООО «АКП 
КОНСАЛТИНГ-ГРУПП», 
аттестованный аудитор с единым 
аттестатом (профессиональный стаж 
– 26 лет). 
    

В ПРОГРАММЕ: 
 

Налог на добавленную стоимость 
 

1. 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. NEW! 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. 
2. НДС по субсидиям и варианты раздельного учета, восстановления 
налога при получении бюджетных средств: полная схема. 
3. НДС в кассовых чеках: нестыковка сумм и ставок, новые сроки 
неприменения штрафов по Письму ФНС от 13.12.2018 г. Налоговые ставки 
при возврате товаров и зачете авансов по ККТ. Вопросы вычетов по кассовым 
чекам: позиции чиновников и судов. 
4.  Новые тренды по автотребованиям АСК НДС в 2019 г.: дополнительные 
стыковки с оплатой, запросы документов по дереву связей и другое. Причины 
отказа в приеме налоговых деклараций: что делать?  
Система прослеживаемости товаров как способ контроля за сквозным 
движением импортных товаров, дополнительные реквизиты в счетах-
фактурах. 

Налог на имущество в 2019 г. 
5. 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. 
 

Бонус! Пробный экзамен ПО ПРОФСТАНДАРТУ «БУХГАЛТЕР» 
 (КВАЛИФИКАЦИЯ «ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР») 

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

Регистрация в 09.30  •  Начало семинара в 10:00   •   Окончание в 15:15 

ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ 
АБОНЕНТОВ «ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НАЛОГАМ С 2019 ГОДА: НДС, 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО» 

ДЛЯ АБОНЕНТОВ 

Внимание, бонус!  
Участникам семинара 
предоставляются слайдовые 
презентации и таблицы от 
ФНС РФ по всем вариантам 
переходных положений по 
ставкам НДС, контролю за 
добавленной стоимостью. 

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 


