
  

Программа семинара: 
«Налогообложение и бухгалтерский учет в 2018 году» 

Дата и время проведения: 07 июня 2018г с 10.00 до 14.00 
Место проведения: АО «Технопарк Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3 лит А 

Время Тема выступления Докладчик 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.15 Приветственное слово  

Елена Петрова, Директор Регионального инжинирингового центра АФС АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга» 

10.15 – 11.15 «Должная осмотрительность» и «Дробление бизнеса» - 
актуальный подход контролирующих органов. 
1. Анализ и снижение рисков при выборе контрагентов: 

- Примеры должной осмотрительности/отсутствия должной 
осмотрительности с учетом практики контролирующих органов и 
судов; 

- Основные риски и рекомендации по их предупреждению; 
2. Дробление бизнеса. Деловая цель или уход от налогов: 

- Судебная практика в вопросах дробления бизнеса; 
- Примеры дробления бизнеса, признаваемого уходом от 

налогов; 
- Налоговые последствия признания дробления бизнеса 

умышленным. 

Лебедева Ольга 
Андреевна, 
Директор по 
правовым 
вопросам ООО 
«АФК-Аудит» 

11.15 – 11.20 Перерыв  

11.20 – 12.00 Новое в налогообложении в 2018 году: 
1. Налог на прибыль: 

- новые правила расчета сомнительного долга; 
- что нужно учитывать при применении инвестиционного вычета; 

2. НДС: 
- обновленные перечни медтоваров, облагаемых НДС по 

льготной ставке; 
- появилась возможность отказаться от 0 ставки при экспорте; 
- поправки, касающиеся компаний, у которых есть облагаемые и 

не облагаемые НДС операции 
3. Налог на имущество: 

- отмена федеральной льготы для движимых объектов ОС; 
- новые полномочия регионов; 

4. Что нового при применении специальных налоговых режимов: 
- УСН; 
- ЕНВД; 

5. Торговый сбор. 
6. Больше организаций будут вынуждены применять ККТ. 

Изъюров Илья 
Александрович, 
Директор по аудиту 
ООО «АФК-Аудит», 
Партнер, 
направление 
коммерческий 
бизнес 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 

12.30 – 13.10 Создание резервов под обесценение активов (в бухгалтерском 
учете): 

 - в каких случаях создавать резервы? 
 - как избежать ошибок при создании резервов под обесценение 

активов? 

Изъюров Илья 
Александрович, 
Директор по аудиту 
ООО «АФК-Аудит», 
Партнер 

13.10 – 14.00 Сессия вопросов и ответов. Подведение итогов. 

 



 

Группа компаний АФК осуществляет деятельность на рынке с 2001 года. Главными направлениями 

деятельности являются: реализация комплексных решений в области аудита и налогообложения, 

финансового, экономического и юридического консалтинга, оценки и управления активами. 

Группа компаний АФК — это коллектив профессионалов, которых отличает высокий уровень знаний, 

ответственности, многолетний опыт, профессиональная этика и строгое соблюдение 

конфиденциальности. 

По версии международного рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) ООО «АФК-Аудит» по 

итогам 2017 года входит в ТОП-20 крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов 

аудиторской деятельности) и занимает 1 место по выручке среди аудиторских организаций Северо-

Западного федерального округа. 

 

Изъюров Илья Александрович  

Директор по аудиту АФК, Партнер, направление коммерческий 

бизнес  

Общий стаж работы в финансово-экономической области более 10 лет. 

Руководил проектами по комплексному анализу финансово-хозяйственной 

деятельности, финансовому консультированию и аудиту крупных частных 

компаний, государственных и промышленных корпораций. Имеет 

квалификационный аттестат аудитора, единый аудит, а также сертификат 

соответствия негосударственного судебного эксперта по специальностям 

«Исследование записей бухгалтерского учета» и «Исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта». 

 Лебедева Ольга Андреевна 

Директор по правовым вопросам АФК 

Выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров, 

Школы Налоговых поверенных при СПбГУ, имеет обширный опыт по судебной 

практике, в проектах due diligence и хозяйственных спорах. Эксперт в области 

корпоративного и имущественного права. Является независимым экспертом, 

уполномоченным на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. С 2016 года — 

Исполнительный директор Ассоциации судебных экспертов «ПИК». 

 

 


