
25 ноября (пятница) с 10:00 до 13:30 Бизнес-Завтрак

Получите ПРИГЛАШЕНИЕ и/или закажите КОНСПЕКТЫ материалов

ПРОГРАММА: 

1. Последние изменения по НДС, которые необходимо учесть при со-
ставлении декларации: новые коды операций, применяемые с 01.07.2016 г. 
при заполнении книг продаж и покупок (журналов полученных и выставленных 
счетов-фактур) и деклараций по НДС.

2. Организация раздельного учета облагаемых и необлагаемых опера-
ций. Восстановление НДС в четвертом квартале в связи с необлагае-
мой деятельностью.

3. Изменения с 01.01.2017:
— новые правила представления пояснений по НДС;
— изменения места реализации «интернет-услуг». 

4. Обзор разъяснений Минфина и ФНС по НДС.

1. Обновленная декларация по налогу на прибыль.
2. Отражение результатов инвентаризации в налоговом учете (в т.ч. из-

лишков и недостачи, списание имущества, безнадежная задолженность и др.). 
3. Исправление ошибок. Учет «опоздавших» расходов.
4. Другие актуальные вопросы и изменения, в т. ч.:

— учет законных процентов (ст.317.1 ГК РФ), в т.ч. изменения в ГК РФ с 01.08.2016;
— учет транспортного налога и платы за «Платон»; 
— проценты по кредитам и займам.

5. Судебная практика, разъяснения Минфина и ФНС.
6. Изменения с 01.01.2017 (в т.ч. новый классификатор основных средств, рас-

ходы на независимую оценку квалификации, новое понятие контролируемой за-
долженности др.). 

1. Особенности налогообложения движимого и недвижимого имущества.
2. Типичные ошибки по налогу на имущество (в т.ч. при налогообложении 

движимого имущества).
3. Новое с 2017 года.

Время с 10:00 до 13:30 (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

Членам ИПБ Р могут быть предоставлены сертификаты 

Регистрация по тел.: 8 (495) 134-32-23, пишите: info@fna-audit.ru

Адрес: Международная промышленная академия, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20. 
Пешком 8 мин от м. Серпуховская (рядом м. Павелецкая, Добрынинская)

НДС

Налог  
на прибыль  
организаций

Налог  
на имущество 
организаций

Подготовка к годовому отчету–2016. 
Изменения в налогах с 2017 г.

Лекторы: 
НОВИКОВА Ольга Викторовна,  
К.э.н., налоговый консультант, руководитель от-
дела консалтинга ГК WiseAdvice Consulting Group.

 
НЕЙМАРК Кирилл Александрович, 
Руководитель отдела консалтинга  
ГК WiseAdvice Consulting Group.

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


