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"Важные изменения законодательства с 2017 года:
новое администрирование страховых взносов (глава 34 НК РФ);
изменения в налоговом администрировании (требования к предоставлению пояснений), усиление
ответственности главного бухгалтера, новый порядок кассовых расчетов (применение электронных
средств платежа), изменения в главу 25 "Налог на прибыль", главу 26.2 "УСНО" и другие важные
изменения"
Семинар состоится 23.11.2016 г. по адресу: Холодильный пер., д. 3, стр. 8 (м."Тульская" 7 мин пешком). Время проведения семинара с 11:00 до 16:30.
Регистрация с 10:30 до 11:00.
Читает:

Новикова Татьяна Александровна

Генеральный директор аудиторской фирмы ООО «ТЕРРАФИНАНС», доцент МГУУ Правительства Москвы, налоговый консультант, кандидат
экономических наук.

ВОПРОСЫ СЕМИНАРА
Новое администрирование страховых взносов (глава 34 НК РФ):
- перечисление страховых взносов в 2017 году;
- новые формы и сроки отчетности;
- порядок контроля за уплатой страховых взносов;
- переходный период с 2016 на 2017 год;
- отдельные изменения в исчислении страховых взносов в 2017 году;
Изменения в Главу 23 «НДФЛ».
Новый порядок кассовых расчетов с применением электронных средств платежа ( Федеральный закон 290-ФЗ
от 03.07.2016 г.).
Усиление требований к ответственности главного бухгалтера организации:
- Ответственность бухгалтера (дисквалификация) Федеральный закон от 30.03.2016 № 77-ФЗ;
- «Закон Яровой» Федеральный закон от 06.07.2016 г. № 374-ФЗ;
- Банковский контроль: Методические рекомендации от 13.04.2016 № 10-МР, Письмо ЦБ РФ от 31.12.2014 № 236-Т;
- Страховые взносы: Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 243-ФЗ;
- Онлайн кассы: Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ ; применение льгот и другие.
Изменения:
- в главу 21 НК РФ: уплата налога иностранными организациями за использование ИНТЕРНЕТ, обязанности
российских налоговых агентов, статья 174.2 НК РФ;
- в главу 25 «Налог на прибыль»: расширение перечня взаимозависимых лиц в части контролируемых займов,
уточнения и изменения в порядке расчета процентов по контролируемым займам, расходы на оценку квалификации
работников и другие.
- в первую часть НК РФ : усиление ответственности к электронным документам;
- в главу 26.2 «УСНО»: изменение предельной величины дохода, стоимости основных средств.
Важные новости из арбитражной практики:
- схемы «дробления бизнеса» : риски, как избежать проблем;
- к кому применяется анализ рыночной стоимости (статья 40 или глава V.1), что сказал Верховный Суд РФ;
- что нужно знать о сроке исковой давности с позиции Верховного суда РФ.
Стоимость участия для одного человека составляет
5890 руб. 80 коп. (с НДС).
Специальная цена для пользователей КонсультантПлюс
2822 руб. 80 коп. (с НДС).
В стоимость входят методические материалы, обед.

Заявки на участие по телефону: +7 (495) 721-35-86
Как проехать: м. «Тульская» (последний вагон из центра). Выходите из метро, перед
собой увидите высокое здание налоговой инспекции, его необходимо обойти слева,
доходите до Холодильного пер. (ориентир трамвайные пути), поворачиваете направо, идете
вдоль трамвайных путей в сторону Налоговой до торгово-развлекательного центра РоллХолл, сразу за ним поворачиваете налево (Гамсоновский пер.), доходите до конца и слева
увидите высокие ворота бежевого цвета и калитку, на ней табличка «ЭчАр Бизнес
Солюшенс». «АРТИКС. СЕМИНАР».

