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Исх. № 18/14/63 от 26.11.2018 г.
Приглашение на семинар для
бухгалтеров 11 декабря 2018 года

Тел./факс: (812) 575-0226, 575-0226
e-mail:sro099@sroorpd.ru

Руководителям, главным бухгалтерамчленов Ассоциации «СРО ОРПД»
(по списку)

Приглашаем Вас 11 декабря (вторник) с.г. на семинар для (главных) бухгалтеров членов
Ассоциации по теме: «Повышение ставки НДС с 01.01.19 г. – варианты решения проблем
переходного периода. Проверки ГИТ (Государственной инспекции по труду) – рискориентированный подход». Семинар охватит широкий круг вопросов, благодаря чему тематика
будет актуальна не только бухгалтерам, но и руководителям организаций, представителям
сметно-договорных отделов.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
1. НДС.
1.1. Переход договоров через 01 января 2019 г. – разбор вариантов налогообложения и
способы снижения потерь из-за повышения ставки налога.
1.2. Аванс в 2018, закрытие в 2019 – налогообложение, варианты урегулирования
налоговой нагрузки по НДС.
1.3. НДС – прогнозирование нагрузки, перенос вычетов на другие периоды.
1.4. АСК -3 – система администрирования и контроля НДС на федеральном уровне.
2. Проверки ГИТ.
2.1. Что такое риск-ориентированный подход? Возможно ли понизить категорию риска
организации.
2.2. Проверки ГИТ – кто и почему подлежит плановым и внеплановым проверкам.
2.3. Процедура проведения проверки. Обжалование результатов проверки, защита
интересов работодателей.
2.4. Кадровый аудит как инструмент подготовки к проверке ГИТ и минимизации
претензий по ее результатам.
3. Общий обзор изменений в законодательстве по бухгалтерскому и налоговому учету.
4. Ответы на вопросы и индивидуальные консультации.
Руководитель семинара – член правления Ассоциации, руководитель аудиторской
компании «ЭЛАНТРА», аттестованный аудитор Мария Геннадьевна Иржембицкая.
Место проведения семинара – зал заседаний (№ 9) в офисе Ассоциации по адресу: 10-я
Красноармейская ул., 26. Начало семинара в 11.00 час., регистрация участников - с 10.30 час.,
ожидаемая продолжительность – 4,5 часа, включая кофе-брейк.
Участие в семинаре для представителей членов Ассоциации бесплатное.
Заинтересованных лиц прошу ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ по тел. и/или
e-mail, указанным ниже.
Справки и регистрация участников семинара на сайте: http://sroorpd.ru/ или
по тел./факс: 8 (812) 575-02-16, 575-02-26 либо e-mail: sro099@sroorpd.ru
(Канева Алла Юрьевна и Миронова Анна Александровна).

С уважением,
директор

Н.С. ПЕТУШКОВА

