
 

                   
 

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС  

Актуальные вопросы налогообложения в 2015 году 

ПРОГРАММА  

Дата проведения:  26 февраля 2015 г. 

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

8.30-9.30 – Регистрация 
9.30 -10.00 - Открытие конгресса, приветствие организаторов и партнеров компании «Такском»  

10.00 - 11.00 - Налоговая  стратегия на 2015 год. К чему готовиться бизнесу?  

Саакян Р. А. - заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России, д.э.н. 

11.00-12.30 -  Подготовка к годовой отчетности по налогу на прибыль за 2014 год. 
Новое в налогообложении прибыли с 2015 года. 

Круглова Е. А. – Начальник Управления налогообложения юридических лиц ФНС России 
 изменения в законодательстве о налоге на прибыль, вступающие в силу с 2015 года; 
 порядок применения новой формы декларации по налогу на прибыль организаций; 
 особенности формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций за 2014 год; 
 налоговое агентирование при выплате  дивидендов по акциям; 
 особенности учета отдельных видов расходов на оплату труда, амортизационных отчислений, прочих 

расходов; 
 особенности признания убытков в 2014 году. 

12.30-13.30 - Перерыв 
13.30 -13.50 - Обзор основных изменений по электронному декларированию 2015 году. 

Как обеспечить электронное взаимодействие с налоговыми органами? 
Зудин В.Ю. - заместитель директора  ООО «Такском» 

13.50-15.50 – НДС: заполняем декларацию по новой форме. 

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

налогообложения юридических лиц ФНС России 

1. Новая форма декларации по НДС.  Подготовка к сдаче отчетности по НДС  в электронном виде за 1 квартал 

2015 года   налогоплательщиками и налоговыми агентами. Минимизация рисков при заполнении и отправке 
электронной декларации: 

 законодательные  требования к  составлению и представлению  новой декларации;  
 новые разделы декларации;  
 наличие технических возможностей  у налогоплательщиков; 
 как правильно заполнить новые разделы декларации, на что обратить внимание; 
 внутренний  контроль проверки  правильности отражения показателей декларации (контрольные 

соотношения)  
 как избежать  ошибок при заполнении декларации; 
 исправление  технических и арифметических ошибок; 
 уточненные декларации в 2015 году, особенности их составления и представления в налоговый 

орган  
2. Применение новых  книг покупок и продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
используемых    для целей составления новых разделов декларации. Особенности заполнения отдельных 
показателей книг и журнала.   Отражение  в них кодов видов операций  в переходный период.  
3. Рассмотрение практических ситуаций  ведения (или неведения)  журнала учета посредниками.  
4. Новые изменения законодательства по НДС в 2015 году.  Перспективы совершенствования  по НДС. 
Планируемые  изменения в 2015 -2016 годах. 
5.   Судебная практика, применение ее  налогоплательщиками  в хозяйственной деятельности. 

15.50- 17.00 - Розыгрыш призов от организаторов и партнеров. Праздничная программа 


