
 

 

Палата  
Налоговых 
Консультантов 

 

Повышение квалификации руководителей организаций,  
налоговых консультантов, бухгалтеров, аудиторов 

 

Новое в законодательстве и налоговой практике 
 
 

Начало – 2 апреля 2018 г. 

Окончание – 24 мая 2018 г. 

Режим занятий: 2 раза в неделю с 19.00 до 22.00. 

Стоимость:  19700 рублей. НДС не облагается. 

Формы проведения занятий: 

- ОЧНАЯ  (занятия в аудитории)  

- ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ  (вебинар, без посещения университета)  

ВИДЕОЗАПИСЬ  курса – 6000 руб. (услуга, предоставляемая в дополнение к очному или  

онлайн курсам). По запросу.  

Для налоговых консультантов, руководителей, бухгалтеров, аудиторов, адвокатов из удален-
ных регионов  видеозапись курса – В ПОДАРОК! 

Выдаваемые документы:  удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часа; 
свидетельство о продлении квалификационного аттестата налогового консультанта. 
 

Дата Тема Лектор 

2 апреля 2018 г. 

(понедельник) 

НДС в 2018 году: новации, актуальные вопросы, практика 

исчисления 
Колмакова П.В. 

4 апреля 2018 г. 

(среда) 

Налог на прибыль в 2018 году: новации, актуальные во-

просы, практика исчисления 
Колмакова П.В. 

9 апреля 2018 г. 

(понедельник) 

Финансово-экономический анализ в 2018 году: новые 

тренды. 

Нормативно-правовое  регулирование процедур финансо-

во-экономического анализа и диагностика банкротства. 

Анализ арбитражной практики по вопросам финансового 

контроля. Анализ  налогового  риска. 

Бурдина А.А. 

11 апреля 2018 г. 

(среда) 

Анализ операционного и финансового рисков. 

Инвестиционная политика предприятия (управление про-

ектами) 

Бурдина А.А. 

16 апреля 2018 г. 

(понедельник) 

Сложные и спорные вопросы исчисления НДС и налога на 

прибыль в отдельных хозяйственных ситуациях.  

Анализ судебной практики 

Колмакова П.В. 



18 апреля 2018 г. 

(среда) 

Налоговый контроль: тренды 2018. Чего ждать налогопла-

тельщикам, как подготовиться и защитить свои интересы 
Шиляева Ю.Г. 

23 апреля 2018 г. 

(понедельник) 

Налоговый контроль: тренды 2018. Чего ждать налогопла-

тельщикам, как подготовиться и защитить свои интересы                  

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Шиляева Ю.Г. 

25 апреля 2018 г. 

(среда) 

Особенности исчисления НДФЛ и страховых взносов в 

2018 году 
Колмакова П.В. 

14 мая 2018 г.  

(понедельник) 

ВЭД. Новое в валютном регулировании и валютном кон-

троле. Таможенный кодекс ЕАЭС. Новое в экспорте това-

ров (работ), услуг 

Новикова Т.А. 

16 мая 2018 г. 

(среда) 

Актуальные изменения законодательства РФ в сфере 

предпринимательской деятельности: 

обзор изменений корпоративного и регистрационного зако-

нодательства; риск-ориентированный подход при проведе-

нии мероприятий госконтроля - изменение периодичности 

плановых проверок, проведение проверки путем заполне-

ния «чек-листов» и пр. 

Кучеренко К.К. 

21 мая 2018 г.  

(понедельник) 

Актуальные изменения законодательства РФ в сфере 

предпринимательской деятельности: 

новое в обязательственном праве: изменения порядка пе-

ремены лиц в обязательстве; изменения положений о фи-

нансовых сделках с июня 2018 года; реформирование по-

ложений о договоре займа; практика применения астрента 

и др. 

Кучеренко К.К. 

24 мая 2018 г. 

(четверг) 

Основные средства  в бухгалтерском и налоговом учете.  

Разбираем новые возможности и правовые коллизии в бух-

галтерском учете ОС, налогообложении налогом на иму-

щество организаций, учете расходов по налогу на прибыль 

во взаимосвязи с амортизируемым имуществом 

Антошина О.А. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

НДС в 2018 году: новации, актуальные вопросы, практика исчисления 

2 апреля 2018 г. (понедельник) 
 

 
• Эксперимент по уплате НДС покупателями. В числе налоговых агентов прибы-

ло. 
Порядок действий продавца и покупателя. 
• Соблюдение "правила 5%" – точки на i расставлены. Нюансы раздельного уче-

та, определяем зону риска. 
• "Налоги на Google", правила меняются: чем подтвердить право на вычет. Элек-

тронные услуги –станет ли проще? 



• Ставка НДС  0% - теперь можем выбирать. Решена ли проблема перевозчиков. 
• Получение субсидий из бюджета - вычет не возможен, порядок ведения раз-

дельного учета. 
 
 
Лектор - Колмакова Полина Владимировна, ведущий эксперт-консультант по нало-
гообложению и бухгалтерскому учету. 

 
 

 
Налог на прибыль в 2018 году: новации,  

актуальные вопросы, практика исчисления 

4 апреля 2018 г. (среда) 

 
• Статья 54.1. НК РФ. Новые рекомендации банкам и налоговым органам по вы-

явлению недобросовестных налогоплательщиков и умышленного занижения сумм 
налогов к уплате. 

• Расширен перечень расходов на обучение сотрудников 
• Изменение порядка учета расходов на НИОКР 
• Уточнение порядка налогообложения имущества, полученного от учредителей 

и пр. 
• Отражение доходов  в виде излишком имущественных прав 
• Уточнение порядка формирования резерва по сомнительным долгам  
• Уточнения в порядке признания безнадежных долгов 
• Инвестиционный налоговый вычет: право на использование, категории основ-

ных средств, 
• предельный размер, период применения и пр.) 
 
 

Лектор - Колмакова Полина Владимировна, ведущий эксперт-консультант по нало-
гообложению и бухгалтерскому учету. 

 
 
 

Финансово-экономический анализ в 2018 году: новые тренды 

9 апреля 2018 г. (понедельник) 
 
Нормативно-правовое  регулирование процедур финансово-экономического анализа и 
диагностика банкротства. 
Анализ арбитражной практики по вопросам финансового контроля. 
Анализ  налогового  риска. 
 
Лектор - Бурдина Анна Анатольевна, доктор экономических наук, профессор. Нало-
говый и финансовый консультант, профессор кафедры "Экономика инвестиций" инже-
нерно-экономического института МАИ (национальный исследовательский универси-
тет). 
 

 
 

11 апреля 2018 г. (среда) 
 



Анализ операционного и финансового рисков. 
Инвестиционная политика предприятия (управление проектами) 
 
Лектор - Бурдина Анна Анатольевна, доктор экономических наук, профессор. Нало-
говый и финансовый консультант, профессор кафедры "Экономика инвестиций" инже-
нерно-экономического института МАИ (национальный исследовательский универси-
тет). 

 
 

Сложные и спорные вопросы исчисления НДС и налога на прибыль  
в отдельных хозяйственных ситуациях. Анализ судебной практики 

16 апреля 2018 г. (понедельник) 

Особенности формирования налоговой базы  по НДС в различных хозяйственных 
ситуациях:  

• Как правильно определить момент отгрузки по договорам поставки, выполне-
ния работ, оказания услуг 

• В каких случаях налоговая база увеличивается на суммы связанные с реали-
зацией?   

• Порядок и сроки уплаты НДС с поступившего  аванса? 
• Особенности применения налоговых вычетов: Период применения вычета по 

НДС, дата принятия к учету, необходимые условия для вычета НДС в различных хо-
зяйственных операциях. 

• В каких случаях возможно отнесение НДС на затраты 
Особенности формирования налоговой базы по налогу на прибыль: 
• Характерные нарушения, выявляемые налоговыми органами при проведении 

налоговых проверок (отражение выручки от реализации, внереализационных доходов 
и учет расходов)  

• Как внести исправления в налоговом учете. Возможные альтернативы и риски.  
• Нюансы применения положений ст.54 НК РФ: в каких случаях можем приме-

нять. 
 
 
Лектор - Колмакова Полина Владимировна, ведущий эксперт-консультант по нало-
гообложению и бухгалтерскому учету. 

 

 

Налоговый контроль: тренды 2018.  

Чего ждать налогоплательщикам,  

как подготовиться и защитить свои интересы 

 

 

        2 ДНЯ:  

 

18 апреля 2018 г. (среда) и 

 

23 апреля 2018 г. (понедельник) 

 

1.«Сюрпризы» от ФНС: модернизация налогового администрирования – какие но-
вые возможности появляются у налоговых органов; новые сервисы, в частности, «Про-
зрачный бизнес»; риско-ориентированный подход – что необходимо знать налогопла-
тельщику;  рулинг – что это такое и как он изменит налоговые отношения. 



2.«Помощники» ФНС или к чему приводит «дружба» с ЦБ РФ, Следственным ко-
митетом РФ.  

Банковская и налоговая тайна – что изменилось. Контроль ЦБ налоговых отчис-
лений к обороту по счету налогоплательщика; комплаенс – как банки определяют фак-
тическое местонахождение организаций. Что делать, если организация зарегистриро-
вана по месту жительства директора. Обязанность и ответственность за раскрытие 
бенефициаров. Что делать, если компания не знает своих бенефициаров. 

Методические рекомендации Следственного комитета о проведении налоговых 
проверок. Как меняющийся контроль влияет на его эффективность. Неосторожная 
форма вины не в тренде – так ли это. Совместные проверки – особенности. Какие схе-
мы признаются уклонистскими. 

3. Обзор последних изменений в Налоговом Кодексе, которые повышают эффек-
тивность администирования: приостановление операций и ограничения для налого-
плательщика; взыскание недоимки с лиц, а не только с организаций; «необоснованная 
налоговая выгода» - необходимо ли менять договоры с контрагентами; актуальность 
должной осмотрительности налогоплательщика – всегда ли она спасает и т.п. 

4.  Налоговые поверки: предпроверочный анализ, истребование сведений вне 
проверки у неограниченного круга лиц; мероприятия налогового контроля, которые вы-
ходят на первый план; допрос свидетелей – готовимся заранее; осмотр – какими пра-
вами и обязанностями обладает налогоплательщик; уведомления о пояснениях и тре-
бования – всегда ли налогоплательщик обязан на них реагировать. 

5. Субсидиарная ответственность: лица, которые несут ответственность за долги 
по налогам организации, привлечения к субсидиарной ответственности в порядке 
банкротства. Как ликвидация («брошенки», упрощенная ликвидация) влияет на ответ-
ственность. Сроки давности привлечения к субсидиарной ответственности. Каким 
имуществом ответит должник. 

6. Взыскание убытков с налогоплательщика. Только ли по обвинительному приго-
вору взыскание возможно. Какие суммы включаются в убыток. Сроки давности. «Но-
вейшая»  судебная практика по взысканию. 

7. Налоговые споры: 5 зон риска, ошибки в формировании документального под-
тверждения хоз.операций, ошибки при должной осмотрительности, взаимозависимоть, 
дробление бизнеса, отсутствие экономической обоснованности затрат. Легендирова-
ние – всегда ли может уменьшить риск налоговых доначислений. 

8. Обзор судебная практика по «знаковым» вопросам. 
9. Планируемые изменения в налоговом контроле (планы законодательных орга-

нов) 

 
Лектор: Шиляева Юлия Геннадьевна, налоговый адвокат, советник государственной 
гражданской службы РФ 3 класса. 

 

Особенности исчисления НДФЛ и страховых взносов в 2018 году 

25 апреля 2018 г. (среда) 
 

• Изменения в порядке исчисления и  уплаты НДФЛ в 2018 году 
• Порядок представления отчетности по НДФЛ  реорганизованным юридическим 
лицом  
• Уточнение условия налогообложения материальной выгоды от экономии на 
процентах по кредиту.  
•             Изменение порядка обложения НДФЛ выигрышей в лотерею. 
              Новые коды доходов в справке 2-НДФЛ, анализ последних разъяснений ФНС 
РФ по заполнению отчетности 



• Ужесточение ответственности за неуплату страховых взносов 
• Объект обложения страховыми взносами 
• Максимальная база по страховым взносам на 2018 год 
• Тарифы страховых взносов в 2018 году 
• Продление льготных тарифов страховых взносов для отдельных категорий пла-
тельщиков 
• Уточнение перечня видов деятельности, при которых можно применять пони-
женные тарифы взносов на упрощенке  

• Изменение в порядке исчисления и уплаты страховых взносов ИП 

 
Лектор - Колмакова Полина Владимировна, ведущий эксперт-консультант по нало-
гообложению и бухгалтерскому учету. 

 

ВЭД. Новое в валютном регулировании и валютном контроле.  

Таможенный кодекс ЕАЭС. Новое в экспорте товаров (работ) услуг 

14 мая 2018 г. (понедельник) 

 
1. Валютный контроль: изменения в 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» в части расширения прав банков в приостановлении валютных опе-
раций. Изменения в статью 15.25 Кодекса об административных правонарушениях в 
части валютного контроля с 14 мая 2018 года. 

 
2. Новая Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представ-

ления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих доку-
ментов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета 
и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления". 

 
3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза в 2018 году. 

- понятие «взаимосвязанных сторон»; 

- обоснование определения таможенной стоимости;  

- форма заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары; 
- новый порядок заполнения расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, анти-
демпинговых, компенсационных пошлин, а также внесения в него изменений 

 
4. Порядок исчисления НДС при экспорте: особенности применения ставки 

«0» процентов и учета экспортных операций, в том числе  при реализации в стра-
ны – участники Евразийского экономического союза:   
с 2018 года - введение права на отказ от применения ставки «0» процентов по отдель-
ным видам услуг: применение ставки «0» процентов при проведении операций «реэкс-
порта»; 
-  ведение раздельного учета при применении ставки «0» процентов по прямым и кос-
венным расходам, что нужно закрепить в учетной политики в части раздельного учета;  
- особенности принятия НДС к вычету по приобретенным товарам, работам, услугам, 
используемым в экспортных операциях, новое в принятии НДС к вычету и восста-
новлению по ряду операций с 1 июля 2016 года (отмена ведения раздельного уче-
та), Федеральный закон 150-ФЗ;  

 
5. Особенности применения понятия «место реализации работ, услуг) при реали-

зации (услуг) в соответствии со статьей 174.2 НК РФ .  

consultantplus://offline/ref=9AC55110DA42731B3463A9CBBC97A743C948659D07EAC78C97388E911EN2aFI
consultantplus://offline/ref=908192FB69B7F55870C9F11E42A9272FD78B396FDC2CDDF2CD2113067452D9AA27E07757086D7274z8GCL


 
6. Исполнение обязанности налогового агента при выплате дохода иностранным 

организациям в соответствии со статьей 309 НК РФ, изменения в части требований о 
применении и подтверждении льготных режимов в соответствии с изменениями в ста-
тью 312 НК РФ: какие документы следует представлять  для применения льгот, в 
какие сроки.  

 

 
Лектор – Новикова Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, гене-
ральный директор аудиторской компании, аттестованный аудитор и налоговый кон-
сультант. 

 

Актуальные изменения законодательства РФ в сфере  

предпринимательской деятельности 

 

 

        2 ДНЯ:  

 

16 мая 2018 г. (среда) и 

 

21 мая 2018 г. (понедельник) 

 
Изменения в законодательстве РФ и практика их применения:  

1. Обзор изменений корпоративного и регистрационного законодательства:  

- электронная регистрация юридических лиц,  

- деятельность хозяйственного общества без печати; 

- корпоративный договор (акционерное соглашение); 

- одобрение сделок с заинтересованностью с 01.01.2017 года,  

- выдача специальных разрешений для осуществления отдельных видов деятельно-

сти:     новые критерии необходимости вступления в саморегулируемые организации, 

отмена свидетельств о допуске СРО; 

- распределение имущества, обнаруженного после ликвидации юридического лица. 

2.   Отдельные изменения в законодательстве о банкротстве, ответственность контро-

лирующих лиц при банкротстве должника. 

Риск-ориентированный подход при проведении мероприятий госконтроля - изменение 

периодичности плановых проверок, проведение проверки путем заполнения «чек-

листов» и пр. 

Новое в обязательственном праве: 

 1.  Изменение порядка перемены лиц в обязательстве – случаи ответственности за 

недействительность переданных требований, ограничения срока предъявления воз-

ражений новому кредитору. 

 2. Изменение положений о финансовых сделках с июня 2018 года:  

- реформирование положений о договоре займа (возможность передачи в заем ценных 

бумаг, введение «ростовщических процентов», увеличение размера беспроцентного 

займа до 100 000 руб., выдача беспроцентного займа ИП, заключенность договора с 

момента согласования суммы займа и др.); публичный депозитный счет и пр. 



3.  Практика применения астрента (штрафа за неисполнение судебного акта), положе-

ний о недобросовестном ведении переговоров и пр. новелл обязательственного права. 

4.  Односторонний отказ от договора под условием , изменение договора в связи с су-

щественным изменением обстоятельств – судебная практика.  

 

Лектор - Кучеренко Кира Керимовна, кандидат юридических наук, юрисконсульт 
Sawatzky Property Management, аттестованный преподаватель Палаты налоговых кон-
сультантов. 
 

 

 

Основные средства  в бухгалтерском и налоговом учете 

Разбираем новые возможности и правовые коллизии в бухгалтерском учете ОС,  
налогообложении налогом на имущество организаций, учете расходов по налогу на 

прибыль во взаимосвязи с амортизируемым имуществом 
 

24 мая 2018 г. (четверг) 
 

Несмотря на то, что явных поправок в законодательство по бухгалтерскому уче-

ту не вносилось, Минфин России дает новые разъяснения по учету ОС через призму 

МСФО, находя им применение в ПБУ 1, ПБУ 8, ПБУ 21 и т.д. и всё это оказывает су-

щественное влияние на налогообложение налогом на имущество организаций.  

Поправки в ПБУ 1 позволяют многое изменить в учетной политике компании. 

В свою очередь, изменения в Гражданском и Налоговом кодексах оказывают не мень-

шее влияние  на величину налогооблагаемой прибыли через признание (или непри-

знание) расходов  при использовании основных средств. 

Отмена льготы по налогу на имущество на движимое имущество с 01.01.18  неизбежно 

приведет к увеличению налоговой нагрузки, необходимо к этому заранее подготовить-

ся и минимизировать возможные проблемы. 

 

ПБУ 6/01 - основа организации учета основных средств. Методические указания по 

учету основных средств- необходимые дополнения. 

Новый федеральный стандарт по бухгалтерскому учету «Основные средства» 

Условия признания объектов в составе основных средств: особенности 2018 года. 

Взгляд Минфина России на данный вопрос. 

Срок полезного использования: правила определения, возможности его пересмотра и 

особенности изменения через изменение оценочного значения. 

Единица бухгалтерского учета основных средств- особенности признания. 

Возможность переквалификации актива. 

Признание в налоговом учете амортизируемого имущества: 



особенности принятия к учету в 2018 году, признание единицы учета, расходы связан-

ные с содержанием амортизируемого имущества и прочие проблемы налогообложе-

ния. 

      Оценка основных средств: 

Элементы первоначальной стоимости: будущие расходы на демонтаж – в первона-

чальную стоимость через оценочные обязательства. 

Переоценка основных средств. 

     Амортизация основных средств: 

Погашение стоимости основных средств. 

Способы амортизации. 

Оценочные значения в части основных средств. 

    Восстановление основных средств - новые условия признания расходов на дли-

тельные и дорогостоящие ремонтные работы, обусловленные технологическим цик-

лом. 

Выбытие основных средств. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

     Перспективы принятия и правила внедрения нового федерального стандарта 

по бухгалтерскому учету «Основные средства». 

Отражение основных средств в налоговой базе по налогу на прибыль, транс-

портному и земельному налогам и налогу на имущество организаций. Четкое со-

блюдение правил бухгалтерского учета ОС - залог успеха в налоговом бюджетирова-

нии компании. 

 Главные задачи финансовой службы на 2017 год в связи с внесением измене-

ний в законодательство в части основных средств с 01.01.2018. 

 

 

Лектор - Антошина Ольга Александровна, кандидат экономических наук, член Экс-
пертного совета по совершенствованию  налогового законодательства, практикующий 
аудитор, главный методолог аудиторской компании, налоговый консультант, сертифи-
цированный бухгалтер-практик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МБА,  дей-
ствительный член ИПБ России, аттестованный преподаватель ИПБ России. 

 
 
 
 

По всем вопросам ждем Ваших обращений по тел. (495) 925-03-87 
 

Директор – Тарасова Евгения Евгеньевна  tarasova@rosnou.ru 

Заместитель директора – Гетьман Наталья Евгеньевна nalog@cpnk.ru 

Специалист – Каримова Диана  metodist@cpnk.ru 

Маркетолог – Шелест Павел pavel@cpnk.ru 
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