
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 НДС
1. Вопросы заполнения декларации, книг покупок и продаж с учетом новых

кодов видов операций по НДС (с 01.07.2016).
2. Камеральная проверка декларации. Подтверждение правомерности вы-

четов. Новые правила представления документов в налоговые органы с 
02.06.2016.

3. Пояснения или уточненная декларация, признак актуальности сведений.
4. Нюансы оформления счетов-фактур.
5. Обзор разъяснений Минфина и ФНС по НДС, судебной практики.

Налог на прибыль организаций
1. Изменения с 2016 г. Новая форма расчета о суммах, выплаченных иностран-

ным организациям.
2. Опоздавшие расходы и особенности исправления ошибок.
3. Учет законных процентов и штрафных санкций по договорам — изменения

в ГК с 01.08.2016.
4. Последние и актуальные разъяснения Минфина, ФНС и судебные решения.

Налог на имущество
1. Особенности заполнения расчета за 9 месяцев (3-й квартал).
2. Типичные ошибки при заполнении расчета по налогу на имущество.

НДФЛ
1. НДФЛ: порядок исчисления и удержания.
2. Вычеты, предоставляемые налоговым агентом. Форма 6-НДФЛ.
3. Обзор спорных вопросов по исчислению и удержанию НДФЛ.

Страховые взносы
1. Порядок начисления и перечисления страховых взносов.
2. Последние разъяснения по составу выплат, на которые начисляются стра-

ховые взносы.
3. Изменения с 2017 г. Как правильно перейти на новый порядок исчисления.

Время с 10:00 до 15:30 (регистрация с 9:30)

Стоимость: 1 990 руб. Бесплатно — клиентам по аудиту

Ответы на вопросы
Кофе-пауза 
Сертификат 10 часов ИПБР

В рамках договора на аудит клиентам ГК WiseAdvice. 
При знакомстве возможно бесплатное участие. 
Заполните, пожалуйста АНКЕТУ на аудит.

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)

Конференция 30 сентября (пт) 
с 10:00 до 15:30 

ВАРЛАМОВА 
Виктория
Эксперт по вопро-
сам бухгалтерского 
учета и налогоо-
бложения, аттесто-
ванный аудитор, 
советник налоговой 
службы II ранга.

Получите ПРИГЛАШЕНИЕ

Налоговая отчетность: 
НДС, налог на прибыль, 
имущество, НДФЛ  
и страховые взносы

ТАРАСОВА 
Татьяна 
Викторовна
Аттестованный 
аудитор, автор  
семинаров и пуб-
ликаций в СМИ  
по вопросам начис-
ления зарплаты, 
пособий и т.п.

Лекторы:

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

http://www.fna-audit.ru/services/statutory-audit/
http://www.fna-audit.ru/

