Образовательный центр

Профессионал

Новое в налогах, бухгалтерском учете, отчетности и праве
Программа
Новое в бухгалтерском учете и отчетности
- изменения в порядке формирования бухгалтерской отчетности
- изменения в бухгалтерском учете: поправки в ПБУ и новые ФСБУ
- комментарии к наиболее сложным вопросам бухгалтерского учета
- «дорожная карта» по введению федеральных стандартов в 2019-2022гг
Комментарии к последним изменениям по страховым взносам и НДФЛ:
Страховые взносы и социальные пособия:
- перспективы изменений по страховым взносам, в пенсионной системе в 20182019г.;
- пенсионные взносы по дополнительному тарифу;
НДФЛ:
- НДФЛ при переводе с карту на карту;
- изменения законодательства по НДФЛ в 2018г
-самые сложные вопросы расчета и уплаты НДФЛ
Актуальные новации трудового и гражданского законодательства
Новации налогового законодательства
Повышение НДС до 20%. Как подготовиться к новому году в договорной работе и
первичной документации. Практический анализ: долгосрочные договоры, НДС по
выданным и полученным авансам в переходный период;
Корректировка методов администрирования на основании ФЗ №302-ФЗ,
появление новых льгот по НДС и порядка его исчисления;
Исключение движимого имущества из состава налоговой базы по налогу на
имущество. Практика применения с 2019г.;
Новые информационные системы отбора кандидатов на
камеральные проверки по НДС (СУР АСК НДС-2, АСК НДС-2 и т.п.);

выездные

и

Практика применения ККТ в соответствии с изменениями в Федеральный закон;
Основные новации по специальным налоговым режимам, налогу на имущество
предприятий, транспортному налогу. Судебная практика.
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Стоимость 7 300
Контакты

Аттестованным профессиональным бухгалтерам предоставляется зачет 40
часов в счет ежегодного повышения квалификации.
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e-mail: info@ocprof.ru
сайт: www.ocprof.ru
г. Екатеринбург,
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