
 

Программа конференции 

Налоги 2016: применение поправок и перспективы 

новаций (НДС, налог на прибыль, НДФЛ). 

Отчётность в ЕГАИС 
 

 

9.00-10.00 Регистрация 

10.00-10.15 Открытие конференции. Приветствие участникам конференции от 

организатора и представителей государственных органов 

10.15 -11.00 Выступления представителей государственных контролирующих органов     

г. Севастополя 

o Зобкова Татьяна Николаевна - начальник отдела работы с налогоплательщиками 

УФНС по г. Севастополю. 

o Широкова Нина Михайловна - Начальник отдела ПФР по выплате пенсий и 

обработки информации 

Новая форма отчетности в ПФР «СЗВ-М» 

o Соловей Юлия Валентиновна - Начальник отдела назначения и осуществления 

страховых выплат застрахованным гражданам Севастопольского регионального 

отделения ФСС 

Назначение и   выплата страхового обеспечения застрахованным лицам  в рамках 

реализации пилотного проекта «Прямые выплаты» 

11.05 -12.00 Никитина Светлана Владимировна - аттестованный преподаватель ИПБ 

России по налогообложению, независимый эксперт, автор многочисленных публикаций по 

сложным вопросам налогообложения и бухгалтерского учета в специализированных 

изданиях. 

Налоги 2016: Общие вопросы 
o Установление новых коэффициентов-дефляторов. 

o Привязка ставки рефинансирования к ключевой ставке. Последствия для 

налогообложения. 

o Ужесточение и введение новой ответственности за нарушения статотчетности. 

НДС 

o Налоговые поправки – 2016 

o Перспективы -2016 

o Актуальные вопросы  

12.00-12.15 Перерыв 

12.15-13.15 Никитина С.В. 

Продолжение темы НДС: Разъяснения Минфина.  

Налог на прибыль 

o Налоговые поправки 2016 

o Новые критерии амортизируемого имущества  

o Новые правила уплаты квартальных авансовых платежей  

o Изменение порядка учета процентов по контролируемым сделкам 

o Анализ разъяснений контролирующих органов, решений арбитражной практики  

13.15-14.00 Перерыв 

14.00 - 14.15 Лектор: Зудин Василий Юрьевич - к.э.н., член рабочей группы по вопросам 

электронного документооборота при Торговой - промышленной палате РФ, заместитель 

директора компании «Такском» 

Новый вектор налогового администрирования. Использование средств электронного 

взаимодействия в B2B и B2G секторах 



14.15-14.45 Лектор: Гарибян Андраник Владимирович – старший специалист проекта 

ФНС компании «Такском». 

Отчетность в ЕГАИС. Демонстрация работы системы «Такском-Спринтер» для 

представления отчетности в государственные органы. 
14.45 -16.45 Лектор: С.В.Никитина. 

НДФЛ: изменения налогового законодательства с 2016 года, разъяснения 

контролирующих органов и судебная практика по спорным вопросам. 

Налоговые поправки - 2016 (Новые правила электронной отчетности. Ответственность за 

нарушение НДФЛ-отчетности. Оповещение о неудержании налога по-новому. Новые правила 

представления отчетности и перечисления налога по обособленным подразделениям. 

Уточнение даты получения отдельных доходов. Новые сроки перечисления НДФЛ по 

отпускным и больничным. Увеличение размера дохода для предоставления детских вычетов. 

Увеличение стандартного вычета на детей-инвалидов. Новый порядок получения 

имущественного вычета при выходе из ООО. Получение социального вычета у работодателя. 

Установление второго срока уплаты налога. Новый порядок уплаты НДФЛ при продаже 

недвижимости) 

o Тонкости заполнения новой декларации 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ 

o Анализ Обзора Верховного суда от 21 октября 2015 года по судебным делам, 

связанным с применением гл.23  

o Обзор разъяснений контролирующих органов по НДФЛ 

Транспортный налог (Новый порядок исчисления налога при владении транспортом 

неполный месяц) 

16.45 -17.00 Розыгрыш призов. Главный приз - электронный планшет! 


