
 

 

            
 
                                                                                                         

КОНГРЕСС  

Подготовка к отчетности за первое полугодие 2015 года 

ПРОГРАММА  

Дата проведения:  2 июля 2015 г. 

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

9.00-10.00 – Регистрация 

10.00 -10.10 - Открытие конгресса. 

10.10 - 11.40 - Особенности декларирования налога на прибыль в 2015 году. 

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

1. Какие изменения в порядке расчета налога на прибыль организаций  произошли в 2015 году.  

2. На что обратить внимание при составлении отчетности за 1 полугодие 2015 года (новая форма декларации, 

ставка налога при выплате дивидендов, порядок учета  процентов по долговым обязательствам, уступка 

права требования). 

3. Спорные вопросы исчисления налога на прибыль организаций: 

-порядок определения налоговой базы;  

-порядок признания отдельных расходов; 

- проблемные вопросы амортизации  основных средств; 

- иные актуальные вопросы. 

4. Арбитражная практика и порядок ее применения. 

 

11.40 -12.00 - Перерыв 
 

12.00 – 13.30 - Бухгалтерская отчетность в 2015 году. 

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

1.  Вопросы регулирования бухгалтерского учета:  
- новое в законодательстве,  перспективы развития;  
- практика применения основных положений Федерального закона «О бухгалтерском учете»;  
- вопросы применения Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности»;  
- вопросы применения и совершенствования иных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. 
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как систематизированная информация о финансовом положении 
организации, финансовом результате ее деятельности и движении денежных средств: 
- объекты бухгалтерского учета; 
- требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету и отчетности (формы бухгалтерской отчетности и содержание приложений к ним, 
правила формирования показателей и пр.), в том числе субъектами малого предпринимательства; 
- вопросы повышения качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности; 

- представление бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней; 
- анализ практики применения положений по бухгалтерскому учету, рекомендации по недопущению ошибок в 
правоприменительной практике. 

 



13.30 -14.15 - Перерыв 

 

14.15 -15.15 - Итоги первой декларационной кампании. Работа над ошибками. 
Зудин В.Ю. - заместитель директора  ООО «Такском» 

15.15-16.45 – Изменения по НДС в 2015 году. Рассмотрение спорных вопросов 

применения НДС на практике. 

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

налогообложения юридических лиц ФНС России. 

1. Подготовка к сдаче декларации по НДС за 2-й квартал. 

2. Особенности ведения журнала учёта полученных и выставленных счетов-фактур посредниками. Внесение в 
него исправлений.  
3. Изменения в правилах заполнения книг покупок и продаж.  
4. Порядок представления разделов 8-12 уточненной декларации по НДС. 

 

16.45- 17.00 - Розыгрыш призов от организаторов и партнеров.  


