
                                                              

 

Программа 

Делового конгресса для бухгалтеров и руководителей 5 октября 2016г. 

 

Обсуждаем новации 2016-2017 гг. в налоговом и 

бухгалтерском законодательстве со специалистами ФНС и 

Минфина России 

9.00 – 10.00 Регистрация 

10.00 – 10.10 Открытие конгресса. Приветственное слово организаторов 

10.10 – 11.00 Последние изменения налогового законодательства 
Сатин Д.С. – заместитель Руководителя ФНС России 

1.  Совершенствование налогового администрирования. 
2.  НДС при оказании электронных услуг через Интернет – «Налог на Google». 
3.  Новое в налоговом мониторинге: рулинги, КГН и системы внутреннего контроля. 
 

11.00 – 12.30 Форма 6 – НДФЛ: отдельные вопросы по порядку заполнения. 
Применение законодательства в части НДФЛ 
Волков В.Д. - начальник отдела налогообложения доходов физических лиц Управления 
налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России  

1. Вопросы заполнения формы 6-НДФЛ. В том числе порядок отражения отдельных видов доходов. 
2. Представление формы 6-НДФЛ, в том числе обособленными подразделениями. 
3. Нормы законодательства, влияющие на формирование отчетности. 
 

12.30 – 13.15 Перерыв 

13.15 – 14.15 Переход на новый порядок применения ККТ 

Бударин А.В. - начальник Управления оперативного контроля ФНС России 

1. Отличия старого и нового порядка применения ККТ 
2. Этапы переходного периода. Особенности. Исключения 
3. Алгоритм действий по переходу на новый порядок 

 

14.15 – 14.30 ККТ по новым правилам – новый вид электронных отношений. 

Оператор фискальных данных 

Зудин В.Ю. – заместитель директора компании «Такском» 

14.30 – 15.00 Особенности применения  ККТ по новым требованиям 

Громыко Д.В. – руководитель проекта компании «Такском» 

 

15.00 – 16.30 Актуальные вопросы подготовки промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в 2016 году 



Шнайдерман Т.А.  - заместитель начальника отдела методологии бухгалтерского учета 
и отчетности Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности 
и аудиторской деятельности Минфина России 

1. Законодательство, нормативное регулирование, ближайшие перспективы. О проектах новых федеральных 
стандартов и изменениях в действующие нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету. 
2. Практика учета: законодательная основа составления промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и ее представления, требования к  составу, правила формирования показателей, содержание 
приложений к формам отчетности и пр.  
3. Вопросы повышения качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Анализ ошибок в практике  применения нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету. 
 

16.30  Розыгрыш призов 

 

Фото с предыдущих мероприятий можно посмотреть на портале 

«Сертисфера.рф» 

 


