Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации

Челябинский филиал
5 - 6 декабря 2017 года
НА

Лицензия № 1862 от 30.12.2015г

П Р И Г Л А Ш А Е М

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ГЛ.БУХГАЛТЕРОВ

«Новое в бухгалтерском учете и налогообложении.
Гражданско-правовые аспекты
деятельности бухгалтера»
ГОЛЬЦЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

Налоговый и финансовый консультант;
Член палаты налоговых консультантов России;
Управляющий партнер юридическ. фирмы «GMT Legal» ( г. Москва);
Финансовый консультант группы компаний «Chevi plus»
(Москва - Санкт-Петербург);
Эксперт комитета по конституционному Законодательству Совета
Федерации Федерального собрания РФ;
Член экспертного совета при губернаторе Челябинской области;
Эксперт федеральных и региональных СМИ;
Преподаватель - консультант Челябинского филиала РАНХиГС;

программа 40 часовых КПК (в программе могут быть изменения):
1. Новое в бухгалтерском и налоговом учете в 2017 г. Основные направления налоговой
политики и изменения в налоговом законодательстве.
o Система регулирования бухгалтерского учета в РФ и перспектива ее развития.
o Перспективы применения и введения в действие российских стандартов по ведению
бухгалтерского учета.
o Поправки в Трудовой кодекс РФ от 29.06.2017. Новые требования к оформлению
документов в соответствии с Приказом Росстандарта от 08.12.2016 №2004-ст, введенным
с 01.07.2017 ГОСТ Р 7.0.97-2016.
2. Профстандарт бухгалтеров. Должностная инструкция главного бухгалтера с учетом
требований профстандарта. Федеральный закон № 122-ФЗ.
3. Роль и обязанности бухгалтерии при заключении хозяйственных договоров.
o Оценка бухгалтерских и налоговых последствий проекта договора. Последствия
признания сделки недействительной, переквалификации договоров, признания затрат по
незарегистрированному договору.
o Проблемы учета изменений условий договоров. Переквалификация сделок налоговыми
органами. Неденежные формы расчетов, налоговые последствия.
o Работа с дебиторской задолженностью.
o Изменения в Гражданском кодексе РФ, которые следует знать работникам бухгалтерии.
4. Новое в гражданском и трудовом законодательстве. Трудовые договоры работников и
договоры ГПХ. Совместительство. Сокращение численности штата. Установление неполного
рабочего времени. Изменение условий трудового договора. Судебная практика.
5. Инвентаризация имущества и обязательств и порядок отражения её результатов в
бухгалтерской отчетности.
6. Проблемы обязательного и инициативного аудита. Взаимодействие с аудиторами,
работа с выводами аудитора.
7. Локальные акты в бухгалтерии с учетом изменений в налоговом законодательстве.
8. Новые требования к оформлению первичных учетных документов, в т.ч. счетовфактур, УПД в электронном виде. Исправления в первичных документах.
9. Административная ответственность организаций и должностных лиц за налоговые
нарушения (изменения в законодательстве). Ответственность главного бухгалтера.
10. Изменения в налоговом администрировании с 01.01.2017 года. Новые нормы
налогового регулирования и налогового контроля.

11. Ведение хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. Возможности
и пределы налогового планирования и оптимизации в рамках отдельных организаций и
групп компаний. Способы получения информации налоговыми органами. Перспективы
обжалования правомерности доначислений налогов. Актуальные вопросы. Оценка
доказательств в налоговых спорах.
12. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности.
13. Налоговые и иные проверки. Действия должностных лиц компании при проведении
проверок.
14. Проверки прокуратуры, следственных органов, ОБЭП. Предмет проверки.
15. Приостановление операций по счету. Арбитражная практика.
16. Анализ правовых ситуаций, их бухгалтерских последствий по ситуациям из
практики слушателей.

по телефонам:

8(351) 771-35-22 (44)
по Е-mail:

lisovets@chel.ranepa.ru
sladkova@chel.ranepa.ru

с 10.00 до 16.30 часов
Регистрация в 09.30 час
РЕЖИМ РАБОТЫ:
05.12.17г 09.30-16.30
06.12.17г 09.00-16.00

5800 РУБЛЕЙ
в стоимость входит:
раздатка на электрон-носителях;
блокнот с ручкой; сертификат
ИПБ России (40 часов) и
удостоверение установленного
образца (Москва), кофе-брейки

Руководитель программы – Лисовец Марина Александровна +7 9080581977

