Программа семинара
«РСБУ-2018: последние изменения и
практические аспекты»
Место проведения: г. Москва,
ул. Бутырский вал, д.10
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Тема
День 1
Бухгалтерский учет и отчетность:
Изменения в нормативном регулировании: проект изменений в
Федеральный закон № 402-ФЗ; изменения в ПБУ 1/2008; ПБУ
3/2006; Письмо Минфина от 19 января 2018 г. N 07-04-09/2694
Актуальные вопросы бухгалтерского учета выручки: скидки, бонусы,
продажа клубных карт, сash back, программы лояльности и др.
Учет операций по концессионным соглашениям
Учет факторинга
Бухгалтерская отчетность некоммерческих организаций
Учет бюджетных субсидий
Другие актуальные вопросы бухгалтерского учета и отчетности
Обзор планируемых изменений в бухгалтерском учете
Обзор изменений законодательства и особенностей
административной практики в отношении заработной платы и
налогов с заработной платы 2018-2019 гг.:
изменения и актуальные разъяснения законодательства
практические вопросы по расчету и выплате заработной плате и
дополнительного дохода
новое в подготовке отчетности по налогам на заработную плату
Последние изменения трудового законодательства.
Планируемые изменения в организации кадрового
документооборота и учёта трудового стажа работников
("электронная трудовая книжка").
Изменения миграционного законодательства в части
миграционного учёта и ответственности работодателя за
соблюдение цели въезда иностранных работников.
День 2
Основные изменения в законодательстве по НДС: повышение
ставки НДС 20% c 2019 года; изменение форм документов и другие
Трансфертное ценообразование: обзор правоприменительной
практики. Изменения законодательства и новости по ТЦО
Обзор изменений законодательства по налогу на прибыль, налогу
на имущество организаций
Развитие практики по вопросу бенефициарный собственности на
доход (ФПД); новое законодательство о международных компаниях.
Налоговый мониторинг
Обзор ключевых судебных решений по налоговым спорам
Изменения российского валютного законодательства: репатриация
по договорам займа, обязательное указание сроков, новые виды
ответственности
Вектор развития валютного законодательства для юридических
лиц: коротко о планируемых изменениях.
Привлечение юридических лиц к ответственности: наш опыт
Обзор изменений таможенного законодательства

Ответы на вопросы

