План повышения квалификации руководителей и специалистов ТЭК и смежных
отраслей промышленности на 2017 год
Вопросы семинара по теме
«Актуальные изменения в бухгалтерском учете и налоговом законодательстве:
проблемные вопросы»
(г. Москва, 05 – 06 сентября 2017 года)


Общие вопросы по бухгалтерскому учету и налоговому законодательству: новое в 2017 г.
Стоимость основных средств в налоговом учете
Срок подачи сведений о невозможности удержать НДФЛ
Новые штрафы и основание для блокировки счетов
Исчисление и перечисление НДФЛ
Новые правила определения дохода от материальной выгоды
Социальные вычеты по НДФЛ
Новые условия проверки контрагентов
Универсальный передаточный документ, новые электронные форматы
Надзорные каникулы для малых предприятий
Штрафы за несданную статистическую отчетность
Стаж для больничных пособий
Необоснованная налоговая выгода в НК РФ
Штрафы за отчетность в ФСС
Новые коды операций для НДС
Новые правила составления и оформления первичных документов (счет-фактура, Приказ
ФНС РФ от 24.03.2016 № ММВ-7-15-155): типичные ошибки
 Электронный документооборот
 Штрафы за искажение баланса и отсутствие первички
 Изменения в учетной политике на 2017 год
 Упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ)
 Единый налог на вмененный доход (гл. 26.3 НК РФ)
 Общие вопросы по налоговому учету: изменения в налоговом администрировании
(расширение прав налоговых органов)
 Налог на добавленную стоимость: изменения порядка отчетности и сроков по НДС
 Налог на прибыль организаций изменения в 2017 году
 Региональные налоги: транспортный и земельный налог. Ввод торгового сбора
 Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС и пособия: изменения в 2017 году
 Изменения в ТК РФ и КОАП с 2017 года
 Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете
Участники семинара получат практические рекомендации ведущих экспертов
Минфина России, ФНС России, Финансового университета при Правительстве РФ,
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Московской академии
предпринимательства при Правительстве Москвы, а также крупных консалтинговых
и аудиторских компаний.
Стоимость участия одного специалиста в семинаре – 21900 рублей (занятия
и консультации, учебные материалы, удостоверение о повышении квалификации, обеды,
кофе-паузы и др.).
Затраты относятся на себестоимость, НДС не начисляется согласно лицензии.
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