
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). 

РЫЖКОВА 
МАРИНА 
СЕРГЕЕВНА 

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

В ПРОГРАММЕ: 
 
ДЕНЬ 1.  6 февраля 2019 г. 
 
Бухгалтерская отчетность за 2018 год. Готовимся к введению новых ФСБУ, 
«зарплатные» налоги.  
 
Мамина Ирина Леонидовна: 
 

Актуальные вопросы бухгалтерского учета и отчетности 
 

1. Требования к содержанию годовой бухгалтерской отчетности. 
Практические аспекты выполнения последних рекомендаций Минфина РФ. Обзор 
типовых ошибок при подготовке и подписании бухгалтерской отчетности. Состав и 
формат годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Приказ Минфина России от 
20.11.2018 № 236н «О внесении изменений в ПБУ 18/02». 

NEW! Федеральный закон 444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете», Переход на 1 окно отправки отчетности, создание ГИР, 
два формата составления отчетности и аудиторское заключение по ТКС, переходные 
положения. 

2. NEW! Новые правила доступа к аудиторской тайне Росфинмониторинга и 
налоговых органов: специальные процедуры, личные кабинеты и запросы документов 
и информации: законы 112-ФЗ от 23.04.2018, 231-ФЗ от 29.07.2018. РФМ о 
дополнительных обязанностях аудиторов, аутсорсеров по бухгалтерскому учету и 
юристов.  

3. NEW! Рейтинг ошибок, выявляемых аудиторами в ходе проверки годовой 
отчетности: разберем и обсудим. 

4. Актуальные вопросы бухгалтерского учета: квалификация капитальных и 
финансовых вложений, запасов, создание оценочных резервов. NEW! Планируемые к 
введению новые ФСБУ, в т.ч. «Запасы» и «Основные средства», «Документы и 
документооборот в бухгалтерском учете», «Аренда», другие по ФЗ МФ РФ 83 н от 
18.04.2018. 
 
Семенникова Людмила Николаевна: 
 

Готовимся к введению нового ФСБУ «Запасы» 
 

ФСБУ «Запасы». 
Определение запасов. Момент признания запасов в качестве актива. 
Состав запасов, расширение сферы действия ФСБУ «Запасы». 

Выбор варианта признания запасов для управленческих нужд. Разграничение запасов и 
внеоборотных активов. Применение Стандарта для учета долгосрочных активов к 
продаже. Запрет на включение в себестоимость запасов управленческих расходов:  

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ И 
НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2018 
ГОД. ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ С 2019 ГОДА. 

Приглашаем главных 
бухгалтеров и их 
заместителей, 
бухгалтеров, 
специалистов ПЭО, 
отделов налогового учета 
и отчетности, всех 
заинтересованных лиц. 

СЕМЕННИКОВА 
ЛЮДМИЛА 
НИКОЛАЕВНА 

Аттестованный аудитор 
ООО «АКП Маминой» (профессиона
льный стаж – более 25 лет). 

Аудитор ООО «Аудиторско-
консалтинговое партнёрство 
Маминой» (профессиональный стаж 
– 20 лет). 

ИСУПОВА ЕЛЕНА 
ЕВГЕНЬЕВНА 



переход от полной производственной системы к системе «директ-хостинг». Оценка 
запасов при их признании. Распределение общепроизводственных затрат в случае, если 
загрузка производственных мощностей значительно снизилась. Текущая оценка запасов. 
Уценка запасов до чистой стоимости продажи. 

Включение в ФСБУ «Запасы» правил других стандартов: определение стоимости 
приобретенных запасов с учетом скидок, премий; дисконтирование себестоимости 
запасов при оплате на условиях отсрочки, рассрочки на период, превышающий 12 
месяцев или установленный организацией срок (с примерами); включение в 
себестоимость запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации и 
восстановлению окружающей среды. 

 
Исупова Елена Евгеньевна: 

 
«Зарплатные» налоги 

 
1. Пенсионное законодательство. Обзор изменений. 
- повышение пенсионного возраста – сроки выхода на пенсию; 
- работники предпенсионного возраста – кто к ним относится; 
- какие сведения и куда подавать о работниках предпенсионного возраста; 
- ответственность за увольнение / за необоснованный отказ в приеме на работу 

предпенсионера; 
- гарантии предпенсионерам при прохождении диспансеризации; 
- дополнительные меры социальной поддержки граждан предпенсионного 

возраста; 
- льготы по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество для 

лиц предпенсионного возраста. 
2. Трудовое законодательство. Изменения, разъяснения и судебная 

практика. 
- многодетным родителям предоставляем отпуск в удобное для них время; 
- инициативы Минтруда – постепенный переход на электронные трудовые 

книжки; 
- индексация заработной платы – кому это нужно?; 
- МРОТ: федеральный, региональный, отраслевой – какой применить? 

Постановление КС РФ в отношении МРОТ. Разъяснения Минтруда о том, как 
правильно сравнивать заработную плату с МРОТ. Законодательные инициативы по 
составляющей части МРОТ. 

- так решил Конституционный суд РФ - заработную плату за работу в выходные 
надо считать по новым правилам; 

- выплата работодателем премии  – обязанность или право? Разъяснения 
чиновников и судебные разбирательства. 

3. Страховые взносы и НДФЛ.  
- налоговая не будет штрафовать за неуплату взносов за отчетный период; 
- новые разъяснения Минфина РФ и ФНС РФ в отношении исчисления 

страховых взносов и НДФЛ, а также последняя судебная практика; 
- стандартные, социальные, имущественные вычеты. Новые разъяснения о 

порядке предоставления. 
-  дополнительные взносы: условия для начисления/отказа от начисления – 

разъяснения Минфина и судов.  
- СЗВ-М. В каких случаях можно оспорить штраф за несвоевременное/неполное 

предоставление отчетности. 

 
ДЕНЬ 2.  7 февраля 2019 г. 
 
Налоговая отчетность - 2018 с учетом всех изменений. НДС: последние изменения 
и сложные ситуации. Налог на прибыль в 2019 году. Последние изменения по 
налогу на имущество. 

 
Мамина Ирина Леонидовна: 

 
Налог на добавленную стоимость 

 
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.  

БЕСПЛАТНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО ВАШИМ ВОПРОСАМ 
В РАМКАХ СЕМИНАРА! 

Стоимость участия в 
двухдневном семинаре -  
12 000 р. 
Стоимость участия в 1 дне 

семинара - 7 300 р. 
 
(НДС - не предусмотрен) 
*предусмотрены специальные 
условия по оплате 
сертификата ИПБ 

Аттестованным бухгалтерам 
выдается сертификат ИПБ о 
повышении квалификации 
(20 часов)* 

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 



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 

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. 

5. Комментарии чиновников по сложным вопросам НДС и актуальная судебная практика. 
 
Ответы на вопросы слушателей. 
 

Рыжкова Марина Сергеевна: 
 

Налог на имущество в 2019 г. 
 

6. Закон №302-ФЗ от 03.08.2018г - изменения по налогу на имущество в 2019 году: отмена налогообложения движимого 
имущества. Свежие разъяснения чиновников о разграничении движимого и недвижимого имущества. Новые формы отчетности при 
налогообложении имущества организаций. Порядок и условия предоставления единой декларации по налогу на имущество. 

 
Изменения в налоговом администрировании 

 
7. 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, ограничение их размера. 
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. 

 
Налог на прибыль 

 
8. 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. 
9. Новые правила учета расходов на путевки: перечень принимаемых затрат, действующие лимиты и ограничения. 
10. Инвестиционный налоговый вычет: условия применения, порядок, сумма налога в региональный и федеральный 

бюджет; предельный размер инвестиционного налогового вычета; сравнение ИНВ и расходов на амортизацию, все плюсы и минусы 
ИНВ. 

11. Изменения в перечне контролируемых сделок с 01.01.2019г. Обзор последней арбитражной практики по контролю цен 
в сделках взаимозависимых лиц вне рамок трансфертного ценообразования. 

12. Изменения в налогообложении доходов при выплате дивидендов нерезидентам: новые правила «прозрачности» 
дивидендов. 

 
Ответы на вопросы слушателей. 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Заявки на участие, вопросы к преподавателям: тел./факс: (343) 385-95-48 (47),  
e-mail: seminar@auditpart.ru  

mailto:seminar@auditpart.ru

