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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Стоимость: 4 950 руб. Клиентам по аудиту: БЕСПЛАТНО

Раздаточные материалы по трем 
темам. 

Конспекты по итогам конференции. 

Ответы на вопросы. 

Кофе-паузы. 

Обед. 

Членам ИПБ России — сертификат 
10 часов.

Клиентам по договорам на аудит — 
бесплатно. 

Всем клиентам ГК WiseAdvice — 
скидка 50%. 

В рамках знакомства — участие  
бесплатно, заполните, пожалуйста, 
АНКЕТУ на аудит.

РЕГЛАМЕНТ 

I.
НДС, налог на прибыль и имущество
Лектор: Варламова В.В.

10:00 – 13:30 
(с перерывом на 

кофе-брейк)

Перерыв

II.
Страховые взносы и НДФЛ с 2017 года
Лектор: Тарасова Т.В.

14:00 – 15:30

Перерыв

III.
Налоговый контроль 2017: что нужно 
знать для защиты законных прав
Лектор: Наталюк Н.В.

16:00 – 17:30 

НОВОЕ и ВАжНОЕ
в НАЛОГАх с 2017 года

ПРИГЛАшАЕМ на КОНФЕРЕНцИю 30 января (пнк)

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

Записаться

http://fna-audit.ru/price/#calculation
http://fna-audit.ru/news/events/novoe-i-vazhnoe-v-nalogah-s-2017-goda.html


I. НДС, налог на прибыль и имущество

II. Страховые взносы и НДФЛ с 2017 года

1. НДС-2017.
Пояснения в рамках камеральной проверки  по НДС: новые правила.  Ведение ответ-
ственности за непредставление 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.
Особенности вычетов НДС у экспортеров (с 01.07.2016 г.).

2. Налог на прибыль организаций.  
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 сомнительным  долгам в нало-
говом учете.
Новая классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы.
Расходы на независимую оценку квалификации работников.
Новое определение контролируемой задолженности (изменения в п. 2 ст. 269 
НК РФ).
Беспроцентные займы между взаимозависимыми лицами.

3. Налог на имущество организаций. 
— особенности налогообложения кадастровой недвижимости (новый порядок опреде-

ления 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. 

Страховые взносы с 2017 года: знакомимся с изменениями.
1. Плательщики страховых взносов в ПФР, ФСС и ОМС. Порядок исчисления и уплаты.
2. Отчетность по страховым взносам с 2017 года.
3. Переходные периоды: передача полномочий фондами в ФНС.
4. Порядок контроля за начисленными и уплаченными страховыми взносами в периоды 

до 2017 года и после.
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Лектор ВАрлАмоВА Виктория

Эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, аттестованный 
аудитор, советник налоговой службы II ранга.

Лектор ТАрАСоВА Татьяна Викторовна

Аттестованный аудитор, автор семинаров и публикаций в СМИ по вопросам начис-
ления зарплаты, пособий и т.п.



стр. 3 из 3

НДФл: актуальные вопросы по исчислению, удержанию 
и перечислению. Порядок составления и предоставления 
отчетности по итогам 2016 года.
1. НДФЛ: порядок исчисления, удержания и перечисления.  Новые моменты с 2017 года.
2. Вычеты, предоставляемые налоговым агентом (стандартные, социальные, имуще-

ственные). Новшества 2017 года. 
3. Составления и предоставления отчетности по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ — на что 

обратить внимание. Контрольные соотношения в отчетности.
4. Обзор спорных вопросов по исчислению и удержанию НДФЛ.

III. Налоговый контроль 2017: что нужно знать 
для защиты законных прав

1. Новые полномочия налоговых органов.
Новый подход к информации, не относящейся к налоговой тайне. Налоговые «ру-
линги». Изменения в налоговом контроле и в налоговом планировании: Федеральные 
законы от 01.05.2016 г. № 130-ФЗ и 134-ФЗ и др. 

2. Нюансы истребования документов и информации. 
Требования к документам, представляемым в налоговый орган. Новые права ФНС. 
Сроки, способы направления документов и их форматы.

3. Важные моменты налоговых проверок.
Процедурные моменты и тактика поведения. Нововведения в оформлении результа-
тов налоговых проверок. Новое в дополнительных мероприятиях налогового контро-
ля. Контроль цены сделок — новый взгляд налогового органа и Верховного суда РФ. 
Мероприятия в ходе налоговых проверок. 

4. Практические рекомендации при налоговых спорах.
Анализ судебной практики и разъяснений контролирующих органов по проблемным 
вопросам налоговых поверок, мероприятий дополнительного налогового контроля. 
Особенности досудебного урегулирования споров. Практические рекомендации для 
защиты законных прав и интересов компаний.

Лектор НАТАлюК Наталья Вячеславовна

Ведущий практикующий юрист по налоговым и гражданским спорам ГК WiseAdvice, 
имеет многолетний опыт работы в отделе выездных налоговых проверок — совет-
ник налоговой службы РФ III ранга, автор семинаров и публикаций в СМИ по вопро-
сам  налогового контроля, корпоративного и гражданского права.

Всем, кто зарегистрировался, будет отправлено Приглашение и 
предоставлены конспекты материалов по всем темам конференции! 
Регистрируйтесь и получайте актуальную информацию. 

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

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

Организаторы:

8 (495) 134-32-23, www.fna-audit.ru www.wiseadvice.ru
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