
 

 
 

                                                                                     
 

 

Программа 

Делового конгресса 5 июля 2017 г. 
 

Актуальные вопросы администрирования юридических лиц. 

Новшества налогового законодательства в 2017 году 

 
9.00-10.00 – Регистрация 

10.00 -10.10 - Открытие конгресса. Приветственное слово организаторов 

10.10 – 11.10  - Об изменениях в администрировании НДС в 2017 году 

Егоричев А.В. – начальник Управления камерального контроля ФНС России 
Применение риск-ориентированного подхода при камеральном контроле НДС.  

Система управления рисками. Оценка налогоплательщиков. Выбор объекта контроля. 

Объединение систем управления рисками ФНС и ФТС России 

Обмен формализованными документами при камеральной налоговой проверке.  

Порядок и алгоритмы сопоставления и проверки Реестров сведений по НДС. 

Как обезопасить себя от попадания в зону контроля и повысить уверенность при выборе контрагентов. 

Преимущества представления реестров сведений из документов под ноль. 

 

11.10 – 12.10 - Страховые взносы в 2017 году 

Сергеев М.В. – начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов ФНС России 
Переходные положения в связи с передачей функции администрирования страховых взносов налоговым органам. 

Направления унификации процедур администрирования налогов, сборов и страховых взносов. 

Изменения налоговой отчетности по страховым взносам. 

Отдельные особенности осуществления налоговыми органами камерального контроля по страховым взносам. 

Информационное взаимодействие налоговых органов и территориальных органов государственных внебюджетных 

фондов. 

12.10 – 12.50 - Разбираем первый опыт передачи фискальных данных в ФНС России. 

Практические советы, как избежать ошибок при работе с новой он-лайн техникой 

Зудин В.Ю.- заместитель директора компании «Такском» 
Последние разъяснения ФНС и письма Минфина 

Разбор практических ситуаций применения ККТ:  

  - интернет торговля  

  - платёжные агенты  

  - номенклатура в чеках 

  - безналичная оплата и технология эквайринга 

  - авансовые расчеты 

  - выставление электронных чеков 

Работа с фискальными  данными ККТ Online – мониторинг работы кассы, анализ чеков, финансовая статистика, права 

доступа для сотрудников, выгрузка данных в Excel 

 

12.50 – 13.50 – Перерыв 

13.50 -14.50 - Электронные счета: цифровые технологии как акселератор развития моделей 

электронного документооборота 

Крашенинникова М.А. - заместитель начальника Управления камерального контроля 

ФНС России 
Практика электронного документооборота в Российской Федерации  

Представление электронных счетов-фактур в рамках налоговой проверки 



Перспективы развития системы налогового контроля на основе электронных счетов-фактур 

Электронная торговля и операции, совершаемые в электронной форме 

 

14.50 -15.50 - Налогообложение прибыли организаций. Планируемые изменения в налоговой 

декларации и порядке исчисления налога 

Коньков А.Ю. - заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС 

России 
Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль в 2017 году: 

  - признание убытков прошлых лет 

  - определение налоговой базы КГН 

  - новые ставки пени 

  - уплата налога за другое лицо 

Изменения в налоговой декларации по налогу на прибыль с 2018 года: 

  - ограничение переноса убытков прошлых лет, 

  - изменение расчета консолидированной налоговой базы КГН, 

  - изменение налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет и бюджет 

субъекта Российской Федерации, 

  - изменения расчета прибыли КИК (письмо Минфина России от 10.02.2017 №03-12-11/2/7395) 

15.50 – 16.00 – Розыгрыш призов 

 

Подробная информация и регистрация на сайте www.taxcom.ru   

 

 

 

http://www.taxcom.ru/

