
 

                         

 

Программа конгресса  

Готовимся к отчетности за 9 месяцев 2015 года вместе 

со специалистами ФНС России. 

9.00 -10.00 - Регистрация 

10.00-10.15 - Открытие. Приветственное слово организаторов. 

10.15 – 12.00 -  Существенные изменения и актуальные вопросы налогообложения 

прибыли организаций. 

Е.А. Круглова -  Начальник Управления налогообложения юридических лиц ФНС России. 

1. Изменения в порядке исчисления налога на прибыль организаций  в  2015- 2016 г.  

2. На что обратить внимание при составлении отчетности за 9 месяцев  2015 года (новая форма 

декларации в 2015 году, ставка налога при выплате дивидендов, порядок учета  процентов по 

долговым обязательствам, уступка права требования, учет курсовых разниц). 

3. Сложные вопросы исчисления налога на прибыль организаций: 

-порядок определения налоговой базы;  

-порядок признания отдельных расходов; 

-проблемные вопросы амортизации  основных средств и реализации амортизируемого имущества; 

-отмена печатей; 

-оформление первичных учетных документов; 

-исправление ошибок в налоговом учете. 

 4.    Арбитражная практика и порядок ее применения. 

12.00-12.20 - Перерыв 

12.20- 12.30 - Профессиональный стандарт «Бухгалтер». Новые требования к 

квалификации работников бухгалтерских служб. Видеобращение к участникам конгресса 

Л.И. Хоружий  – президента Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России, д.э.н., профессора. 

12.30 – 12.50 - Особенности представления отчетности за 9 месяцев. Новые процедуры, 

возможности и сервисы. 

Э.Г. Колесников – заместитель руководителя Департамента маркетинга по развитию 

электронного документооборота ООО «Такском». 

12.50- 13.50 – Готовимся к декларационной кампании по НДС за 3 квартал. 

Камеральная налоговая проверка НДС, новый формат. 

А.С. Катяев – заместитель начальника Межрегиональной инспекции ФНС России по камеральному 

контролю. 

Результаты проведения декларационной кампании по НДС. 

1. Основные ошибки заполнения налоговых деклараций и правильность заполнения данных показателей. 

2. Этапы формирования налоговой отчетности. 

3. Камеральная проверка, новый формат. 



4. Требования о представлении пояснений, что делать в первую очередь. 

5. Обеспечение электронного документооборота с налоговыми органами (ст. 23 НК, п.3 ст. 76 НК). 

6. Уточненная налоговая декларация или пояснение. 

 

13.50-14.40  - Перерыв 

14.40-15.40 - Торговый сбор 

М.А. Садыков - Начальник отдела специальных налоговых режимов Управления налогообложения 

юридических  лиц ФНС России. 

1. Основные положения торгового сбора.  

2. Порядок представления уведомления о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.  

3. Порядок уменьшения исчисленного налога на сумму торгового сбора. 

 

15.40-16.00 -  Розыгрыш призов 


