
                                                                                                                                                        

 

Годовая отчетность за 2017 год  
Программа 

 

9.00-10.00 – Регистрация 

 

10.00 -10.10 - Открытие конгресса. Приветственное слово организаторов 

 

10.10 – 11.10  - Контроль за формированием добавленной стоимости в 2018 году. 

Изменение законодательства. Развитие автоматизированных бизнес-процессов  

Егоричев А.В. - начальник Управления камерального контроля ФНС России 
 Риск-ориентированный подход при проведении камеральной налоговой проверки. 

Общедоступность критериев риска для бизнеса 

 Особенности ведения учета в рамках Федерального закона 335-ФЗ 

 Изменения в налоговой декларации, а также первичных учетных документах при отражении 

товаров, подлежащих контролю в рамках системы "прослеживаемости" 

 Упрощение администрирования НДС в результате внедрения новых видов автоматизированного 

контроля.        

 
11.10 – 12.10 - Новое в части НДФЛ в 2018 году. Годовая отчетность по НДФЛ 

Волков В.Д. - заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических 

лиц и администрирования страховых взносов ФНС России 
 Изменения законодательства в части НДФЛ. 

 Новое в отчетности по НДФЛ. 

 Основные ошибки, допускаемые при заполнении отчетности по НДФЛ. 

 Годовой расчет 6-НДФЛ.  

 Отдельные вопросы исчисления НДФЛ. 

 
12.10-12.30 - Комплекс электронных сервисов для современного бухгалтера 

Колесников Э.Г. - руководитель Управления ЭДО компании «Такском» 
 Как организовать ЭДО с контрагентами? 

 Подтверждение ставки 0% НДС в электронном виде 

 Автоматизация ответов на истребования от ФНС 

 Сервисы минимизации ошибок в декларации по НДС 

 Проверка благонадёжности контрагентов 

 Аналитика данных по движению средств с кассовой техники 

 

12.30-13.30 Перерыв 

13.30 -14.30 –  Налогообложение имущества: изменения с 2018 года. Проблемные 

вопросы правоприменения 

Лащёнов А.В. - начальник Управления налогообложения имущества ФНС России, к.ю.н. 
 Изменения порядка налогообложения имущества организаций с 2018 года (в т.ч. новые правила 

«льготирования» движимого имущества и энергоэффективных объектов, изменение условий 

налогообложения имущества при применении ЕСХН, уточнение порядка определения налоговой 

базы по отдельным объектам, новый порядок налогообложения дорогостоящих автомобилей, 

дополнительные условия применения налоговых льгот)  



 Изменения порядка налогообложения имущества физических лиц с 2018 года (в т.ч. перенос срока 

начисления пеней, изменение порядка предоставления налоговых льгот, налоговый вычет по 

земельному налогу) 

 Проблемные вопросы правоприменения при налогообложении имущества различных видов (в т.ч. 

новейшие правовые позиции Минфина России, ФНС России, высших судебных инстанций).   

 

14.30 -14.40 Профессиональная поддержка Палаты налоговых консультантов – 

практикующим бухгалтерам 

Симаков В. А. - налоговый консультант I категории, управляющий партнер ООО 

«Деловые партнеры» 

 

14.40 - 16.10 – Бухгалтерская отчетность за 2017 год. 

Никитина С.В. – аттестованный преподаватель Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России по налогообложению, профессиональный бухгалтер, 

независимый налоговый консультант 
 Требования к содержанию годовой бухгалтерской отчетности. Практические аспекты выполнения 

последних рекомендаций Минфина РФ. Обзор типовых ошибок при подготовке и подписании 

бухгалтерской отчетности. Необходимый объем пояснений и раскрытий  

 Изменения в ПБУ/1 «Учетная политика» и ПБУ/3 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Актуальные вопросы бухгалтерского учета: признание 

капитальных и финансовых вложений, создание оценочных резервов 

 Ответственность руководителя и главного бухгалтера за недостоверное предоставление сведений о 

финансовом положении организации 

 

16.10-16.30  - Розыгрыш призов 


