План повышения квалификации руководителей и специалистов ТЭК и смежных
отраслей промышленности на 2017 год
Вопросы курсов повышения квалификации (72 академических часа) по теме
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения.
Аудиторский контроль. Изменения законодательства по бухгалтерскому
учету и налогообложению в 2017 году» (г. Москва, 05 – 14 сентября 2017 года)
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Общие вопросы по бухгалтерскому учету: новое в законодательстве о бухгалтерском учете
в 2017 году
Состав и основные требования к бухгалтерской отчетности в 2017 году
Новые стандарты бухгалтерского учета
Изменения в учетной политике на 2017 год
Новые правила составления и оформления первичных документов: типичные ошибки
Упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ)
Единый налог на вмененный доход (гл. 26.3 НК РФ)
Патентная система налогообложения (гл. 26.5 НК РФ)
Общие вопросы по налоговому учету: изменения в налоговом администрировании
(расширение прав налоговых органов). Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2014
№ 162-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование
налогового администрирования»
Новая форма налогового контроля - налоговый мониторинг (Федеральный закон
от 04.11.2014 № 348-ФЗ)
Аудиторский контроль
Налог на прибыль: изменения исчисления в 2017 году: сложные вопросы признания
расходов по амортизируемому имуществу, порядок восстановления амортизационной
премии
Определение налоговой базы при реализации прочего имущества (выявленного
в результате инвентаризации, безвозмездно полученного при ремонте, модернизации,
ликвидации ОС)
Особенности исчисления налога на прибыль по сделкам с недвижимостью
Порядок признания безнадежной дебиторской задолженности
Признание убытка: по договорам переуступки права требования, по операциям с ценными
бумагами
Особенности учета процентов по займам (кредитам), курсовых разниц
Признание расходов, связанных с оплатой труда
Сложные вопросы признания прочих расходов (арендных, представительских, рекламных
и др.)
Требования к документальному оформлению расходов в целях исчисления налога
на прибыль
НДС: изменения в законодательстве, методология исчисления в 2017 году: новое
в администрировании НДС. Законодательная база по НДС
Расчет НДС: разъяснения Минфина и ФНС России
Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности. Практика применения
МСФО. Качественные характеристики информации, заложенные в принципах МСФО.
Обновленные МСФО. Особенности перехода. Внедрение в России МСФО
Элементы финансовой отчетности по МСФО (МСБУ 1, МСБУ 8, МСБУ 10, МСБУ 18):
Бухгалтерский баланс (Balance Sheet), Отчет о прибылях и убытках (Profit&Loss Statement),
Отчет о движении денежных средств (Cash Flow Statement), Отчет об изменении
собственного капитала (Changes of Equity Statement), Примечания/ Пояснительная записка
к финансовой отчетности (Disclosures), Учетная политика (Accounting Policies)
Принципы и практические подходы к трансформации российской бухгалтерской
отчетности в финансовые отчеты по МСФО. Формирование рабочего плана счетов.
Трансформация оборотного баланса. Порядок учета корректировок при проведении
трансформации оборотного баланса
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Заработная плата, пособия в бухгалтерском учете, налогообложении. Переход
на электронные больничные листы с 01.07.2017 г. Вопросы исчисления среднего заработка.
Система оплаты труда в организации. Расчет среднего заработка. Особенности расчета и
выплаты пособий. Особенности расчета пособия по беременности и родам, пособия по
уходу за ребенком до 1,5 лет. Индексация размера «детских» пособий
• НДФЛ. Изменения в расчете НДФЛ в 2017 г. Сложные вопросы удержания НДФЛ.
Стандартный налоговый вычет. Формирование регистров налогового учета по НДФЛ.
Представление отчетности по НДФЛ. Ответственность за несвоевременное перечисление
НДФЛ в бюджет
• Страховые взносы. Новая база для начисления страховых взносов. Новая отчетность в ПФ,
в ФСС, новый подход к начислению дополнительных взносов. Выплаты, не облагаемые
страховыми взносами Тарифы страховых взносов в 2017 г. Новый порядок заполнения
платежных поручений на уплату страховых взносов.
Участники курсов получат практические рекомендации ведущих экспертов ФНС
России, Финансового университета при Правительстве РФ, Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России, Московской академии предпринимательства при
Правительстве Москвы, Международной Академии Бизнеса и Управления, а также крупных
аудиторских и юридических компаний.
Стоимость участия одного специалиста – 42800 рублей (занятия и консультации,
учебные материалы, удостоверение о повышении квалификации, обеды, кофе-паузы и др.).
Затраты относятся на себестоимость, НДС не начисляется согласно лицензии.
Международный институт сотрудничества Восток-Запад
Многоканальный тел. (495) 984-89-94, тел./факс: 913-96-24, 913-96-92
E-mail: inst@mivz.ru www.mivz.ru

