
19 декабря 2014 г. • 10.00—16.00 (регистрация с 9.00)
Место проведения: 

Центральный дом ученых РАН (Москва, ул. Пречистенка, д. 16, ст. м. «Кропоткинская») 

П Р О Г Р А М М А

10.00—10.20. Открытие конгресса
В.Ю. Зудин — заместитель директора ООО «Такском»
Н.И. Попова — шеф-редактор официального издания ФНС России — журнала «Налоговая политика и практика»

10.20—12.20. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за  2014 год
Т. А. Шнайдерман — заместитель начальника отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Департамента 

регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России
Будут рассмотрены следующие вопросы:

 законодательная основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (комментарии к основным 
положениям Федерального закона «О бухгалтерском учете» (с учетом последних изменений)  и Федерального закона 
«О консолидированной финансовой отчетности»);

 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.);

• 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.

12.20—13.00. Перерыв
13.00—16.00. НДС и налог на прибыль: изменения с 2015 года
Т.Л. Крутякова — заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы «АйСиГрупп», 

аттестованный преподаватель ИПБ России, автор книг «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «НДС: 
сложные вопросы», «Годовой отчет» и т. д.

13.00—14.00. Налог на прибыль.
Планируется осветить новые правила признания расходов в виде процентов по займам и кредитам, особенности 

учета операций с ценными бумагами, вопросы учета убытков от уступки права требования, курсовых и суммовых разниц, 
малоценного имущества стоимостью до 40 000 руб.

14.00—14.15. Обзор законодательной базы и анализ успешных проектов внедрения электронных бухгалтерских 
документов. Новшества в электронном декларировании 2015 года

В.Ю. Зудин — заместитель директора ООО «Такском»
14.15—16.00. НДС: новые формы декларации по НДС, книги покупок и книги продаж, порядок ведения 

журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур  (Т.Л. Крутякова)

16.00—16.30. Розыгрыш призов от партнеров и организаторов

Более подробная информация и регистрация по ссылке http://taxcom.ru/promo/congress

ДЕ ЛОВОЙ КОНГРЕСС


