
09:00 – 10:00

10:00 – 10:10

10:10 – 11:10

11:10 – 12:10

Регистрация
 
Открытие конгресса. Приветственное слово организаторов

Последние тенденции при рассмотрении в досудебном порядке налоговых 
злоупотреблений. Значимые административные прецеденты в 2017-2018 гг. 
Суворова Е. В. — начальник Управления досудебного урегулирования налоговых 
споров ФНС России

Изменения законодательства по НДС 
Думинская О. С. — советник отдела налога на добавленную стоимость Управления 
налогообложения юридических лиц ФНС России 

Законодательное закрепление нормы о противодействии налоговым злоупотреблениям. 
Правоприменительные подходы. Письмо ФНС России от 31.10.2017 г. № ЕД-4-9/22123@ 
«О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса РФ».

Актуальные вопросы правоприменительной практики, возникающие при осуществлении 
налогового контроля.

Обзор значимых решений ФНС России, размещенных в ресурсе «Решения по жалобам», 
и ключевых судебных решений, принятых ВС РФ в 2017-2018 гг.

Программа летнего Делового конгресса 05.07.18 г.

Что ожидает бизнес в бухгалтерском
и налоговом учете в 2018-2019 гг. 

от экспертов Минфина России и ФНС России 

Изменения законодательства по НДС в 2018 году: 
—   новый порядок исчисления НДС налоговыми агентами, приобретающими                 
       отдельные виды товаров
—   особенности применения вычетов по НДС при 5-ти процентном барьере
—   особенности применения НДС при получении субсидий, бюджетных инвестиций.

Изменения по НДС в 2019 году:  
—   новый порядок исчисления НДС при реализации электронных услуг иностранными                  
       компаниями 
—   признание  плательщиков ЕСХН налогоплательщиками НДС. 

Сложные вопросы исчисления НДС в различных хозяйственных ситуациях, в частности,  
при передаче имущественных прав, предоставлении премий (бонусов), применении 
вычетов при реорганизации, банкротстве и других операциях.

Арбитражная практика по НДС.



12:10 – 12:30

 

12:30 – 12:45

12:45 – 13:30

13:30 – 15:00

15:00 – 16:00
 

16:00 – 16:15

Контрольно-кассовая техника как инструмент контроля и повышения 
эффективности продаж. Новые возможности для бизнеса 
Орлов Д. В. — руководитель проекта компании «Такском» 

Маркировка: государственная политика в области регулирования оборота 
продукции
Еременко М. В. — руководитель проектов компании «Такском» 

Перерыв

Совершенствование законодательства по бухгалтерскому учету. Подготовка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2018 году 
Шнайдерман Т. А. — ведущий эксперт отдела методологии бухгалтерского учета             
и финансовой отчетности Департамента регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России,           
заслуженный экономист Российской Федерации 

Изменение законодательства по бухгалтерскому учету (Федеральный закон                        
«О бухгалтерском учете», Федеральный закон «О консолидированной финансовой 
отчетности») – совершенствование, практика применения основных положений. 

Реализация программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета            
на 2018-2020 гг. 

Актуальные обновления нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету              
(приказы Минфина России от 29.03.2017 № 47н, 28.04.2017 № 69н,  09.11.2017 № 180н, 
06.03.2018 № 41н и пр.). Комментарии и разъяснения. 

Рекомендации по реализации требований нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности                    
в части: отчетного периода, состава отчетности, правил формирования показателей 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, 
требований к раскрытию информации, в т.ч. субъектами малого предпринимательства. 

Вопросы повышения качества информации, формируемой в бухгалтерском учете               
и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Анализ ошибок в практике применения 
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, обсуждение конкретных ситуаций. 

Розыгрыш призов

Сложные вопросы применения изменений законодательства по налогу         
на прибыль в 2018 году
Демишева Т. А. — консультант по налогам и сборам 1-й категории, аттестованный 
преподаватель Палаты налоговых консультантов 

Признание доходов и расходов по операциям, не учитываемым для целей исчисления 
налога на прибыль в 2018 г. Учет по договорам беспроцентного займа. 

Инвестиционный вычет и применение нового классификатора основных фондов. 
Порядок признания амортизации, применение повышающих коэффициентов                      
к норме амортизации в 2018 г.  

Уточнение признаваемых расходов на НИОКР. 

Учет прочих расходов в 2018 г.: влияние уточнений и изменений. 

Уточнение порядка формирования резерва по сомнительным долгам. Порядок и период 
признания безнадежных долгов. 

Порядок определения доходов с учетом мнения судебной практики. Применение 
рыночных цен. 

Признание расходов с учетом судебной практики: расходы на оплату труда: премии, 
выплаты при расторжении трудовых договоров; признание прямых расходов. 

Место проведения: г. Москва, улица Косыгина, д.15,
гостиница Корстон, зал Плас Де Пари

Дата проведения: 5 июля 2018 года



Информационные партнеры


