
                                                                  

 

Программа 

Делового конгресса для бухгалтеров и руководителей 

Готовимся к годовой отчетности за 2015 год вместе со 

специалистами Минфина России и ФНС России 

 

9.00 – 10.00 Регистрация  

10.00 – 10.15 Открытие. Приветственное слово организаторов 

10.15 – 11.45 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за  2015 год 

Шнайдерман Т.А. – заместитель начальника отдела методологии бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской деятельности Минфина России 

1. 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»). 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как систематизированная информация о финансовом 

положении организации, финансовом результате ее деятельности и движении денежных средств: 

вопросы повышения качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности; 

объекты бухгалтерского учета; требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности, правила 

формирования показателей, в том числе субъектами малого предпринимательства; 

 - анализ практики применения положений по бухгалтерскому учету, рекомендации по 

недопущению ошибок в правоприменительной практике. 

  

11.45 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 13.00 Исчисление НДС в 2015-2016 гг. – проблемные вопросы 

Полякова М.С. – консультант по бухучету и налогообложению, аттестованный преподаватель 

ИПБ России, эксперт журнала "Российский налоговый курьер", автор многочисленных статей по 

проблемным вопросам налогообложения и бухучета в ведущих экономических изданиях. 

1. Важные изменения по НДС в 2015-2016 гг.  

2. Перенос налоговых вычетов на другие налоговые периоды – проблемные моменты. 

3. В каких случаях можно не составлять счета-фактуры. 

4. Актуальные разъяснения по НДС Минфина и ФНС России. 

 

13.00 – 13.45 Перерыв 

13.45 – 14.00 Итоги работы с налогоплательщиками по новой схеме администрирования НДС: 

направленные требования о представлении пояснений. Основные ошибки, которые были 

допущены налогоплательщиками при формировании деклараций по НДС. Как минимизировать 

риски в 2016 году? 

Зудин В.Ю. – заместитель директора компании «Такском» 



14.00 – 15.00 Новации законодательства по налогу на прибыль с 2016 года. Подготовка 

к годовой отчетности по налогу на прибыль за 2015 год 

Новоселов К. В. – заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, 

Государственный советник Российской Федерации 2 класса, кандидат экономических наук, доцент 

1. Изменения в порядке уплаты налога на прибыль в 2016 году: новые лимиты для уплаты 

ежемесячных авансовых платежей, предельные значения процентных ставок по долговым 

обязательствам, возникшим из контролируемых сделок. 

2. Актуальные разъяснения Минфина России и ФНС России по порядку исчисления и уплаты налога 

на прибыль организаций. 

3. Подготовка к годовой отчетности по налогу на прибыль 2015 года: на что обратить внимание 

при формировании налоговой базы. 

4. Особенности заполнения новой формы декларации по налогу на прибыль организаций. 

 

15.00 – 16.00 Подводим итоги декларационной кампании по НДС за 4 квартал 2015 

года. Готовимся к сдаче НДС за 1й квартал 2016 г. 

Катяев А.С.– заместитель начальника Межрегиональной инспекции ФНС России по камеральному 

контролю 

1. Итоги работы с налогоплательщиками: направленные требования о представлении пояснений. 

2. Основные ошибки, которые были допущены налогоплательщиками при формировании 

деклараций по НДС. 

3. Как подготовиться к декларационной кампании по НДС за 1 квартал 2016, чтобы не допустить 
ошибки. 
16.00 – 16.30 Розыгрыш призов 

 


