
 
 

№135 din 1 decembrie 2017 
 

Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Республики Молдова 
поздравляет коллег с наступающими новогодними праздниками 

и приглашает на трёхдневный семинар: 
«Порядок составления годового финансового отчёта и Декларации о подоходном 

налоге за 2017 год. Особенности применения налогового законодательства в 2018 году» 
18-20, 25-27 января; 1-3, 8-10,15-17, 22-24 февраля, 1-3, 15-17, 22-24 марта 2018 г. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1. Обзор законодательных и нормативных актов, устанавливающих порядок организации 
и ведения бухгалтерского учета в 2018 году; 
2. Подготовительные работы при составлении финансовой отчетности, типичные ошибки 
способы их исправления; 

3. Основное содержание форм бухгалтерской отчетности и их взаимосвязь со счетами 
бухгалтерского учёта; 
4. Порядок составления и представления Декларации о подоходном налоге за 2017 год; 
5. Расчёт износа основных средств в целях налогообложения, с учётом изменений в 
Налоговом кодексе РМ, вступивших в силу в 2017году. Определение стоимостного базиса 
в целях налогообложения; 
6. Особенности исчисления НДС, акцизов в соответствии с Законом о государственном 
бюджете на 2018 год и изменениями в Налоговом кодексе РМ; 
7.Особенности администрирования взносов обязательного государственного социального 
страхования и взносов обязательного медицинского страхования в 2018 году;  

8.Особенности исчисления подоходного налога у источника выплаты. Ответственность за 
нарушения, допущенные при его начислении и декларировании; 
9. Бюджет государственного социального страхования на 2018 г.: основные положения и 
специфические аспекты; 
10. Местные налоги: изменения и порядок исчисления в 2018 г.; 
11. Обзор последних изменений в трудовом законодательстве РМ в 2017 г. 
Семинар проводят ведущие специалисты Государственной налоговой службы 
Республики Молдова, аудиторы -практики.  

Стоимость участия:  2800 MDL. 
Членам АСАР - 10% скидка. Слушателям предоставляются формы годового финансового 
отчёта и приложений к нему, Декларация о подоходном налоге и другие материалы по теме 
семинара. 

На занятия необходимо принести калькулятор! 
Занятия проводятся по адресу: мун. Кишинев, ул. М.Варлаам 65, офис 439. 

 Начало занятий - 10:00. 
Регистрация осуществляется при наличии платёжного поручения или оплате наличными  

в день начала семинара до 10:00. Семинар проводится на государственном и русском языках.  
При регистрации указать язык обучения. 

 Запись на семинар по тел: (022)54-14-21, 54-14-95, www.acap.md  
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ АСАР РМ: 
Cod fiscal – 1009620000664, Codul IBAN – MD24VI222400011100344MDL 

BC Victoriabank SA, filiala 11, Codul băncii – VICBMD2X883 
 
 

Ex. Gaci Natalia 
Tel. 022-54-14-95, 022-54-14-21 

Mun.Chişinău  


