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Исх. № 18 от 17.04.2018г. Руководителям предприятий и 

организаций всех форм собственности  
Липецкой области. 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
 С 1 января 2018 г. произошли актуальные изменения в налоговой политике. Что следует знать о 
налоговых изменениях 2018 года, в том числе об изменениях по НДФЛ, о новой форме 2 и 6-НДФЛ, о 
новых кодах доходов и вычетов в справках 2-НДФЛ? Обо всех изменениях по страховым взносам, о новой 
форме расчета по страховым взносам и Уголовной ответственности за неуплату страховых взносов, как на 
это реагировать работникам бухгалтерии вы узнаете 11 мая т.г. на семинаре – практикуме, 
организованном Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» при поддержке 
Липецкого регионального отделения «Российское общество «Знание». На семинаре будут рассмотрены 
эти вопросы с учетом официальных разъяснений и комментариев специалистов – экспертов ФСС и УФНС 
России по Липецкой области. Тема семинара: 

"Спорные моменты начисления НДФЛ 2018 год: нюансы и типичные ошибки. 
Страховые взносы: правила расчета и уплаты. Порядок взаимодействия налоговых 

органов и ФСС при администрировании страховых взносов в 2018 году" 
 Семинар нацелен на максимальное погружение слушателей в конкретные практические ситуации. 
Обучение проходит в интерактивном общении с лекторами. Слушатели узнают, все об изменениях в 
налоговом законодательстве РФ в 2018 г., в том числе, об изменениях по НДФЛ. Также слушатели получат 
ответы на сложные вопросы по страховым взносам и практики применения новой главы 34 Налогового 
Кодекса РФ. В ходе семинара отводится время для анализа ситуаций, смоделированных самими 
слушателями. 
 Лекторский состав: специалисты - эксперты УФНС России по Липецкой области и ГУ Липецкого 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, участники 
региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения «Российское общество «Знание». 
 На семинар приглашаются: главные бухгалтера, бухгалтера, индивидуальные предприниматели и 
все заинтересованные лица. 
 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на 
сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 4500 рублей (в оплату включены раздаточные материалы и 
кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения мероприятия 
предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при регистрации на 
семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ», ИНН 4825118890, КПП 482501001, Р/с 
40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 
044206604.  
  Предварительная подача заявки обязательна. 
  Дополнительную и  
нформацию и справки можно получить: 
  – Тел./факс (4742) 22-22-90, 23-40-71, 77-62-97. 
  – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
С уважением, 

председатель Правления          А.С. Насопрун 
 

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

 (4742) 22-22-90 
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