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Консультационный семинар 

Бухгалтеру о налогах - что важно знать в 2017 году?  
Актуальные изменения по основным налогам, налоговое администрирование и 
контроль, судебная практика по налоговым спорам 

 

На нашем семинаре мы рассмотрим последние 
изменения в налоговом законодательстве и 
позицию ВС РФ и КС РФ по основным налогам 
и налоговому администрированию. Знание та-
ких дел поможет обозначить правильные гра-
ницы обоснованной налоговой выгоды и изба-
вит от лишних затрат времени на бесперспек-
тивные споры с ИФНС 
 

Содержание 
 

1. Изменения 2017 года по основным налогам. 
НДС: изменения в декларации - заполняем пра-

вильно, ускоренное возмещение НДС, субсидии из 
регионального и местного бюджета, налогообло-

жение ж/д перевозок, обновленное постановление 

Правительства 1137.  

 Налог на прибыль: новая декларация по налогу, 

новые виды расходов для уменьшения налоговой 

базы, новации по контролируемой задолженности. 
Как применять новый классификатор основных 

средств по амортизационным группам, ограничение 
ситуаций, когда помощь собственников не надо бу-

дет включать в доходы, новый состав доходов,  из-

менения по формированию резерва  по сомнитель-
ным долгам.  

 Налог на имущество в 2017г. 

 НДФЛ: новые виды доходов, не подлежащие нало-

гообложению, новый вычет для физических лиц. 
Важные разъяснения МФ и ФНС по НДФЛ, которые 

помогут решить сложные вопросы (зачет, возврат 
налога, уточненные расчеты по 6-НДФЛ и 2-

НДФЛ).  

 Страховые взносы: передача полномочий по 

страховым взносам налоговым органам, новая гла-

ва в НК и новые обязанности страхователей - что 

важно знать, чтобы не нанести ущерб своей орга-
низации. Важные решения ВС РФ по страховым 

взносам берем в 2017г. 

 УСН: новые критерии применения спец. режима, 

новы состав расходов. 

 

2. Налоговое администрирование и контроль  

 Проверочный арсенал налоговиков: встречная 

проверка, допрос, осмотр.  

 Изменения в порядке взыскания задолженности. 
Новые правила по привлечению к субсидиарной 

ответственности физлиц для взыскания налого-
вых долгов. Когда директор отвечает своим 

имуществом за долги компании.  

 Ответственность за нарушения связанные с ис-
числением, уплатой и представлением отчетно-

сти по страховым взносам. Камеральные и вы-
ездные проверки плательщиков страховых взно-

сов. Как налоговые органы будут возвращать и 

засчитывать взносы и как проверить, что стра-
ховые взносы дошли до инспекции.  

 НДС - проверки. Какие ошибки и неточности вы-
явили налоговые органы в декларациях налого-

плательщиков по программе «АСК НДС-2». Что 
ждать налогоплательщикам от следующей вер-

сии программы «АСК НДС-3». Кого будут вызы-

вать на углубленную камеральную проверку. 

 Какие требования налоговых органов надо обя-

зательно выполнять, чтобы не навредить своей 
компании и к чему могут привести ошибки в де-

кларации по НДС. Пошаговая инструкция для 

налогоплательщика при камеральной проверке. 
За какие ошибки в декларации по НДС директо-

ра могут привлечь к уголовной ответственности.  

 Система управления рисками «СУР АСК НДС-2» и 

«Дерево связей» - как работает и что важно 
знать налогоплательщикам. 

 Новый Закон о ККТ: новые требования для 

организаций и ИП. Новая административная от-
ветственность за нарушение ФЗ «О применении 

ККТ». Какие претензии предъявляют налоговые 
органы по кассовой дисциплине в компании. Су-

дебная практика по ведению кассовых опера-

ций.  
 

 

Лектор Смирнова Татьяна Степановна – 

к.ю.н., начальник отдела документаль-
ных проверок и ревизий Управления 

Экономической безопасности и противо-

действия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК) 

 

 
Дата 24 мая  2017 года 

Время 10:00-17:00 

В перерыве Обед, кофе-брейк 

Место  
проведения 

КЦ «Хоук» 

Стоимость 11 682 руб. с НДС 
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3. Судебная практика по налоговым спорам. 

Важные налоговые решения высших судов. Берем 
на вооружение победы налогоплательщиков.  

Какими судебными решениями будут руковод-

ствоваться налоговые органы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема проезда 
 
Адрес: м. «Новослободская»  

ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 3, 8-ой подъезд, 
2-й этаж 

 

 

 

 

 
4. Ответы на вопросы, разбор конкретных  

ситуаций по предложению слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

 Сертификат ИПБР не включен в стоимость  
семинара, оплачивается дополнительно 1062 
руб.  (в т.ч НДС) 

 


