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«Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности за 2016 год.
Обзор изменений в законодательстве с 2017 года»

Семинар состоится 27.01.2017 г. по адресу: Холодильный пер., д. 3, стр. 8 (м."Тульская" 7 мин пешком).
Время проведения семинара с 10:00 до 15:30. Регистрация с 09:30 до 10:00.
Читает:

Новикова Татьяна Александровна

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

ВОПРОСЫ СЕМИНАРА
1.Годовой бухгалтерский отчет за 2016 год.

1) Подготовка бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона 402-ФЗ « О бухгалтерском
учете»: требования к первичным документам, регистрам бухгалтерского учета, порядку формирования отчетности,
внутреннему контролю и другие. Обязательные требования к бухгалтерской отчетности в зависимости от организационноправовой формы и масштаба организации.
2) Особенности составления бухгалтерской отчетности субъектами малого предпринимательства. Новое ( с 2016 года) в
критериях отнесения организаций к категории субъектов малого предпринимательства, преференции в формировании
бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства: состав бухгалтерской отчетности, требования к
составлению бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ и Информацией Минфина РФ ПЗ-3/2015. Требования к
представлению отчетности в органы статистики.
3) Усиление требований к достоверности бухгалтерской отчетности организации в соответствии со статьей 15.11 «Грубое
нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности» КоАП в 2016 году.
Расширение понятия «грубое нарушение». Расширение ответственности главного бухгалтера при отражении в учете мнимых,
притворных сделок.
4) Практические рекомендации аудитора по отдельным вопросам формирования бухгалтерской отчетности за 2016 год в
соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" и
бухгалтерскими стандартами (ПБУ)», Рекомендациями Минфина РФ по вопросам формирования бухгалтерской отчетности,
заявленными в письмах: Минфина России от 22 января 2016 г. N 07-04-09/2355, 29.01.2014 N 07-04-18/01 от 09.01.2013 N 0702-18/01, от 27.01.2012 N 07-02-18/01, от 06.02.2015 N 07-04-06/5027.

2. Подготовка налоговой декларации по налогу на прибыль на 2016 год.

- своевременное признание отдельных видов доходов: договоры с длительным технологическим циклом, штрафы, санкции,
кредиторские задолженности;
- учет процентов по долговым обязательствам в части доходов и расходов; в том числе в отношениях с взаимозависимыми
лицами;
- влияние на необходимость начисления процентов по просроченным платежам в связи с введением в ГК РФ статьи 317.1;
- учет в расходах безвозмездно полученного имущества;
- несущественные реквизиты в первичных учетных документах;
- особенности учета амортизируемого имущества (основные средства и нематериальные активы);
- учет резервов по сомнительным долгам и на выплату отпусков для целей исчисления налога на прибыль;
- учет отдельных видов расходов: командировки, представительские расходы, услуги (работы) сторонних организаций,
рекламные расходы и другие, порядок обоснования и даты признания расходов;
- дебиторские и кредиторские задолженности; списание безнадежных долгов, в том числе и при исключении из ЕГРЮЛ
недействующих организаций (статья 64.2 ГК РФ с 01.09.2014 года) Определение срока исковой давности с учетом позиции
Постановления Пленума Верховного Суда от 29 сентября 2015 г. N 43;
- позиция Определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.04.2016 N 308-КГ15-16651 по вопросу контроля
рыночных цен при проведении налоговых проверок;
- отдельные вопросы заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль;

3. Новое в исчислении налога на прибыль с 2017 года:

- расширение понятия «взаимозависимых лиц» по контролируемым займам, изменения в статью 269 НК РФ;
- оценка квалификации работников;
- изменение классификации основных средств по амортизационным
группам;
- изменения в статью 312 НК РФ в части специальных положений при
удержании налога с доходов у источника выплаты;
- изменение в формировании резерва по сомнительным долгам;
- изменение в распределении налогов между федеральным бюджетом и
субъектом РФ;
- перенос убытков на будущее;
- беспроцентные займы – не контролируемые сделки.

4. Ответы на вопросы слушателей.
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 Ролл-Холл, сразу за ним поворачиваете
налево (Гамсоновский пер.), доходите до конца и слева увидите высокие ворота бежевого цвета и калитку, на ней таблички
«ЭчАр Бизнес Солюшенс». «АРТИКС. СЕМИНАР».

