Консультационный семинар
Отчетность за I полугодие. Сдаем без ошибок
Лектор

Антошина Ольга Александровна к.э.н., доцент, член Экспертного совета
по совершенствованию налогового законодательства, практикующий аудитор,
главный методолог аудиторской компании, налоговый консультант, сертифицированный бухгалтер-практик SIP/SIPA,
бизнес-тренер по программам МБА, действительный член ИПБ России, аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных публикаций на
профессиональную тему

Первое полугодие 2017 года завершается. Опять
незаметно подошел отчетный период. Необходимо обратить внимание на отдельные методологические аспекты в бухгалтерском учете в связи с
внедрение нового порядка использования контрольно-кассовой техники, подготовиться к применению новых ФСБУ.
Не стоит на месте и налоговое законодательство:
изменения в порядке налогового администрирования в целом и по отдельности по каждому
налогу не позволяет бухгалтеру не учитывать эти
новации в работе.
Наш семинар посвящен только новым материалам, на которые необходимо обратить внимание
практикующим специалистам в ходе подготовке
полугодовой отчетности

Дата

29 июня 2017 года

Время

10:00-17:00

В перерыве

Обед, кофе-брейк

Место
проведения

БЦ «Даев Плаза»

Стоимость

11 682 руб. с НДС

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1. Налоговое администрирование: общие вопросы
взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков.
2. Налог на добавленную стоимость: перспективы
внедрения АСК НДС-3. Её цели и задачи, корреляция
работы совместно с он-лайн кассами.


Актуализация законодательной базы по НДС.



Инструктивные и разъясняющие письма Минфина и
ФНС России по вопросам исчисления и уплаты НДС:
правовое значение. На что необходимо обратить
особое внимание при расчете НДС в 2017 году.



Новое в администрировании НДС. Налоговые проверки полноты исчисления и своевременности уплаты НДС: анализ спорных ситуаций. Проблемные вопросы исчисления НДС с учетом сложившейся арбитражной практики и разъяснений Минфина России.

Содержание
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1. Нюансы бухгалтерского законодательства.
Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности: новое в законодательстве, ориентиры развития
2. Актуальные обновления нормативной правовой базы по бухгалтерскому учету: комментарии к законодательным актам и разъясняющим документам Минфина России
3. Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 гг.
(Приказ Минфина России от 23.05.2016 № 70н). Новые и проектируемые ФСБУ, вводимые в действие в
соответствии с Программой в первую очередь: что и
как изменится. Что готово уже сейчас?
4. Влияние ПБУ (ФСБУ) на бухгалтерскую (финансовую) отчетность
5. Рекомендации Минфина России по практическим аспектам составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Налог на прибыль организаций:


Актуализация законодательной базы по налогу на
прибыль.



Порядок подтверждения отдельных расходов: мнения налоговых органов.



Сложные вопросы налогового учета убытков: операции, по которым убытки учитываются в особом порядке (уступка права требования, продажа основных
средств, учет убытков прошлых лет, перенос убытков на будущее – правила 2017.



Рекомендации по оформлению налоговой декларации с учетом изменений 2017 года.



Проблемные вопросы исчисления налога на прибыль
с учетом сложившейся арбитражной практики и
разъяснений Минфина России в первом полугодии
2017 года.
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4.

5.

НДФЛ: уже 2017 год, а стабилизации отчетности не
видно!

6. Имущественные налоги:


Порядок налогового администрирования.



Федеральные и региональные льготы: отражение в
декларации. Льготы в отношении энергоэффективного имущества.



Продажа недвижимости в течении налогового периода: заполнение налоговой декларации.



Компания приняла решение продать основные
средства, но для этого требуется длительный срок.
Что с налогом на имущество организаций?

Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами.



Камеральная проверка по налогу на имущество:
что интересует Вашего налогового инспектора?



Отчетность по НДФЛ: формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ
(с учетом последних изменений ФНС).



Отдельные вопросы исчисления транспортного
налога и налога на землю.



Ответственность налоговых агентов.



Налогообложение доходов, облагаемых по ставке 13%.



Доходы, освобождаемые от налогообложения.



Налоговые вычеты: стандартные, социальные,
имущественные- порядок применения налоговыми агентами.



Налогообложение доходов, полученных в виде
материальной выгоды.



Страховые взносы


Порядок исчисления и уплаты.



Формирование налоговой базы.



Выплаты, освобождаемые от налогообложения.



Применение регрессивной шкалы налогообложения.



Отчетность по страховым взносам: особенности
налогового администрирования

7. Ответы на вопросы, разбор конкретных
ситуаций по предложению слушателей

 Сертификат ИПБР не включен в стоимость

семинара, оплачивается дополнительно 1062 руб.
(в т.ч НДС)

Схема проезда
Адрес: Даев переулок, дом 20
Как проехать: В пяти минутах пешком от станций метро:
«Сухаревская», «Тургеневская», «Чистые пруды»,
«Сретенский бульвар»
м. Тургеневская, с эскалатора направо, еще один эскалатор, в подземном переходе опять направо, пройти переход
до конца, в конце перехода 2 выхода – выйти направо.
Ориентиры: с левой стороны – здание «Лукойл». Идти
по Уланскому переулку до Даева пер., повернуть налево
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