
Успешный бизнес в новом, 2016 году
16 декабря 2015 г. • 10.00—17.00 (регистрация с 9.00)

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

ПРОГРАММА

10.00—10.15. Открытие. Приветственное слово организаторов

10.15—11.15. Практические вопросы бухгалтерского учета

И.Р. Сухарев — начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Департамента регулирования 

государственного финансового контроля, аудиторской деятельности и бухгалтерского учета и отчетности Минфина 

России

Будут рассмотрены следующие вопросы:

•	 основные события в ходе российской бухгалтерской реформы и текущая ситуация;

•	 новое в применении МСФО в Российской Федерации;

•	 учетная политика как совокупность решений практических вопросов и ее формализация;

•	 дисбаланс нормативных требований и практики бухучета;

•	 рекомендации аудиторам по проведению аудита годовой отчетности;

•	 рекомендации негосударственных регуляторов бухучета.

11.15—12.00. Налог на имущество организаций: новации законодательства

О.В. Хритинина — заместитель начальника отдела налогообложения имущества Управления налогообложения имущества 

и доходов физических лиц ФНС России

12.00—12.20. Перерыв

12.20—13.20. НДФЛ: изменения налогового законодательства с 2016 года, разъяснения контролирующих органов 

и судебная практика по спорным вопросам 

С.В. Никитина — аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

по налогообложению, профессиональный бухгалтер, независимый налоговый консультант — расскажет о введении 

квартальной отчетности по НДФЛ и установлении специальной ответственности за ее непредставление в установленный 

срок; о новом порядке оповещения налоговых органов о неудержании налога; об изменении сроков перечисления 

НДФЛ с отдельных выплат; о предоставлении социальных вычетов работодателем; о новых правилах предоставления 

имущественных вычетов при выходе участника из общества и др. 

13.20—13.40. Электронное взаимодействие бизнеса с налоговыми органами: итоги года, перспективы на 2016 год. 

Новые сервисы оператора электронного документооборота для минимизации рисков расхождения данных 

с контрагентами

В.Ю. Зудин — заместитель директора компании «Такском», заместитель руководителя рабочей группы по развитию ЭДО 

при Торгово-промышленной палате РФ

13.40—14.30. Перерыв

14.30—16.00. Новое в законодательстве по НДС в 2016 году 

О.С. Думинская — советник отдела налога на добавленную стоимость Управления налогообложения юридических лиц 

ФНС России

Планируется осветить спорные вопросы применения НДС по операциям, совершаемым на внутреннем рынке, а также 

особенности выставления «сводных» счетов-фактур при осуществлении отдельных видов деятельности, порядок их 

регистрации в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, книге покупок и книге продаж.

16.00—17.00. Розыгрыш призов, новогодние поздравления

Более подробная информация и регистрация: www.taxcom.ru

ДЕ ЛОВОЙ КОНГРЕСС


