
Получите ПРИГЛАШЕНИЕ и/или закажите КОНСПЕКТЫ материалов

ПРОГРАММА Бизнес-Завтрака: 
1. НДС-2017
Пояснения в рамках камеральной проверки по НДС: новые правила. Ведение ответственности за не-
представление пояснений. НДС по интернет-услугам при взаимодействии с иностранными компаниями. 
Отдельные изменения в гл. 21 НК РФ — льготы по ж/д перевозкам, периодическим печатным изданиям, 
восстановление НДС по субсидиям и др. Практика применения кодов операций с 01.07.2016 г. Особенно-
сти вычетов НДС у экспортеров (с 01.07.2016 г.).

2. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
2.1. Отчитываемся за 2016 год по новой форме декларации.
2.2. Изменения с 1 января 2017 г.:
Новые правила переноса убытков на будущее. Обновленный порядок формирования резерва по со-
мнительным долгам в налоговом учете. Новая классификация основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы. Расходы на независимую оценку квалификации работников. Изменения в правилах
по контролируемой задолженности. Беспроцентные займы между взаимозависимыми лицами.

3. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
— особенности налогообложения кадастровой недвижимости (новый порядок определения кадастровой 

стоимости недвижимости, ставки налога на 2017 год в Москве и Московской области и др.);
— изменения в порядке предоставления льготы в отношении движимого имущества с 01.01.2018 г.

4. ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ – 2017
1. Механизм работы правил трансфертного ценообразования:

• Понятия	«контролируемая	сделка»	и	взаимозависимые	лица.
• Методы	определения	доходов		(прибыли,	выручки),	подходы	к	применению	методов	трансфертного

ценообразования.
• Критерии	сопоставимости	сделок,	определение	рыночного	уровня	рентабельности.

2. Симметричные корректировки как способ предотвратить спор с налоговыми органами.
3. Отчетность по трансфертному ценообразованию:

• Сроки	предоставления	в	налоговые	органы.
• Ответственность	и	штрафы	за	нарушение	правил	трансфертного	ценообразования.

4. Что должна включать в себя документация по трансфертному ценообразованию.
5. Арбитражная практика.
6. ТЦО в рамках международного регулирования.

Время с 10:00 до 14:00 (начало регистрации в 9:30)
7 500 руб. Бесплатно — клиентам по аудиту

Ответы на вопросы. Кофе-пауза. 
Сертификат 10 часов ИПБР

В рамках договора на аудит клиенты ГК WiseAdvice 
участвуют в VIP-семинарах без дополнительной оплаты.

Бесплатно — при знакомстве и обсуждении возможного сотрудничества по аудиту

Закажите приглашение по тел.: 8 (495) 134-32-23 или по эл. почте info@fna-audit.ru

Место проведения: Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20. Пешком 8 мин от м. м. Серпуховская 
(рядом м. Павелецкая, Добрынинская)

НОВОЕ
в налогах 
с 2017 г.

21 февраля (вт) с 10:00 до 14:00

Лекторы:
НОВИКОВА Ольга Викторовна, К.э.н., 
налоговый консультант — действующий 
член Палаты налоговых консультантов 
РФ, руководитель отдела консалтинга 
ГК WiseAdvice Consulting Group.

СОТНИКОВА Мария, Зам. директора департа-
мента аудиторских услуг, аттестованный  
аудитор, член Палаты налоговых консультан-
тов. Специалист по трансфертному ценообра-
зованию, контролируемым сделкам и КИК. 

Профессионально  для бизнеса
+7 (495) 134 32 23, www.fna-audit.ru


