
                

                                                                                           

 

Программа конгресса  

Готовимся к отчетности за первое полугодие 2016 года 

вместе со специалистами Минфина России и ФНС России 
 

Дата проведения:  9 июня 2016 г. 

Время проведения: 10.00-16.30 

Место проведения: Центральный дом ученых РАН (м. «Кропоткинская», ул. Пречистенка, д.16) 
 

9.00 - 10.00 Регистрация 

10.00 - 10.10 Открытие конгресса. Приветственное слово организаторов 

10.10 - 11.40 Бухучет в 2016 году: переход к новой системе регулирования 

И.Р. Сухарев - начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Департамента регулирования 

государственного финансового контроля, аудиторской деятельности и бухгалтерского учета и отчетности Минфина 

России 

o Программа принятия федеральных стандартов бухучета. 

o Обзор основных проектов на ближайшую перспективу. 

o Общественное обсуждение проектов стандартов по основным средствам и запасам. 

o Упрощения для малых предприятий. 

11.40 – 12.40 Особенности декларирования налога на прибыль в 2016 году  

Коньков А.Ю. - начальник отдела налога на прибыль Управления налогообложения юридических лиц ФНС 

России, Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса 

o Новая форма налогового расчета о суммах доходов, выплаченных иностранным организациям. 

o Разработка порядка декларирования прибыли контролируемых иностранных компаний. 

o Обзор разъяснений ФНС России и Минфина России.  

12.40 - 13.30 Перерыв 

13.30 - 13.45 Новшества в сфере применения электронного документооборота. 

Взаимодействие в B2B и B2G секторе 

Колесников Э.Г. - руководитель Управления по развитию электронного документооборота ООО «Такском» 

13.45 - 14.45  Камеральный контроль в условиях нового порядка администрирования НДС. 

Итоги декларационной кампании за первый квартал 2016 года 

Егоричев А.В. - начальник Управления камерального контроля ФНС России 

o Управление большими данными, система контроля за НДС (АСК НДС-2) и единая Федеральная база 

данных всех операций, облагаемых НДС: преимущества, возможности, информационная безопасность, защита 

данных. 

o Изменение архитектуры камеральных проверок, типовые ошибки заполнения налоговой декларации,  

исключение «человеческого фактора», автоматическое направление требований, формализованные пояснения, 

новые методы контроля недобросовестных компаний. 

o Итоги декларационной кампании за первый квартал 2016 года. 

           



 14.45 - 15.00 Перерыв  

15.00 - 16.30 Актуальные вопросы применения НДС в 2016 году 

Думинская О.С. - советник отдела налога на добавленную стоимость Управления налогообложения 

юридических лиц ФНС России  

o Итоги декларационной кампании за первый квартал 2016 года. 

o Комментарии к новому приказу ФНС России по кодам видов операций, отражаемых в книгах покупок и 

продаж, а также Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур. 

o Методологические вопросы учета НДС для целей корректного формирования книг покупок и продаж, а 

также Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. 

o Практические вопросы исчисления НДС в различных хозяйственных ситуациях, в том числе  по 

договорам в у.е. или в валюте, посредническим договорам. 

o Ответы на вопросы. 

 

16.30 -  Розыгрыш призов. Главный приз – электронный планшет 

 

 

 

 

 


