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Предварительная программа семинара  
«Экспресс-обзор новаций - 2017: налогообложение, страховые взносы, НДФЛ, 
бухгалтерский учет. Важные аспекты учетной политики на 2017 год. Рекомендации 
по сдаче отчетности» 

 

12 – 15 сентября 2017 | Петропавловск-Камчатский 

 

1. Открытие семинара. Выступление президента ИПБ России Л.И. Хоружий. 

 

2. «Первые итоги перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.  

Разбираем спорные ситуации и сложные вопросы» 

В.Ю. Зудин, заместитель директора компании «Такском». 

 

3. «Экспресс-обзор новаций - 2017: налогообложение, страховые взносы, НДФЛ, бухгалтерский учет. 

Важные аспекты учетной политики на 2017 год. Рекомендации по сдаче отчетности» 

О.А. Бондаренко, ведущий специалист консультационного центра «Ависта консалтинг». 

 

1. Налогообложение. В разрезе каждого налога: обзор новаций 2017 года. Новые нюансы 

и конфликты при формировании налоговой базы. Рекомендации по формированию учетной 

политики на 2017 год и сдаче отчетности. 

 НДС; 

 налог на прибыль организаций; 

 налог на имущество организаций; 

 земельный налог; 

 транспортный налог; 

 принципиальные изменения по спецрежимам (УСН, ЕНВД, прочие); 

 прочее. 

1.1. Важные изменения по НДФЛ: 

 порядок формирования налоговой базы; 

 обязанности агента снова расширили; 

 новые выплаты, которые не облагаются НДФЛ, в том числе по бонусным картам; 

 изменения в основаниях и порядке предоставления социальных вычетов; 

 6-НДФЛ и 2 -НДФЛ - правила заполнения и представления. Разбираемся в спорных 

и конфликтных ситуациях. 

1.2. Страховые взносы: 

 налоговики начинают администрировать страховые взносы. Разбираемся в регламенте 

проверок и правах и обязанностях сторон; 

 права и обязанности, которые сохраняются за ФСС России и ПФ РФ; 

 переходные положения. Нюансы передачи сальдо. Зачеты и возвраты; 

 тарифы страховых взносов. Предельные базы. Сроки перечислению в бюджет; 

 отчетность в ИФНС, ПФ РФ и ФСС России: состав, нюансы заполнения и сроки 

представления; 

 особенности отчетности в организациях, имеющих структурные подразделения. 

Не пропустите изменения по травматизму! 

 новое в порядке формирования базы для расчета страховых взносов. Выплаты, которые 

не подлежат обложению; 
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 принципиальные изменения в законодательстве по страхованию от несчастных случаев 

на производстве; 

 новые подходы к подтверждению вида деятельности; 

 важные изменения в расчете пособий с 2017 года. 

2. Принципиальные изменения в законодательстве, которые важно не пропустить бухгалтеру 

и юристу. Что меняется с отчетности 2017 года, а что необходимо учесть при сдаче отчетности. 

2.1. В очередной раз усилили налоговое администрирование. Принципиальные изменения произошли 

по страховым взносам. Существенные изменения в гражданском законодательстве, которые могут 

повлиять на налогообложение. Трудовое законодательство снова откорректировали: что важно 

знать бухгалтеру. Прочие важные изменения (ОСАГО, торговля, строительство и недвижимость, 

иное). Новое в ответственности налогоплательщика (налоговая, административная, уголовная). 

2.2. Не пропустите и не запутайтесь в новых КБК, ОКВЭД, ОКОФ, коэффициентах-дефляторах, 

МРОТ и т.д. 

2.3. А также: 

 заполняйте по новым правилам платежные поручения; 

 иначе будут считать пени за просрочку платежей; 

 платить налоги за вас могут третьи лица; 

 налоговики вправе взыскивать задолженность с аффилированных лиц; 

 расширен перечень лиц, которые могут подпасть под налоговый мониторинг; 

 важное о реестре субъектов малого предпринимательства и изменениях в нем; 

 онлайн-кассы: что важно знать и не пропустить. Первый этап начинается в феврале. 

3. Бухгалтерский учет. Учетная политика - 2017. Рекомендации по сдаче отчетности: 

 принципиальные изменения в нормативной базе с 2017 года; 

 планы Минфина России на перспективу. К чему готовиться; 

 Минфин России в очередной раз дал рекомендации аудиторам по проверке достоверности 

отчетности. Разбираемся в принципиальных моментах; 

 рекомендации по формированию учетной политики на 2017 год; 

 достойно сдаем отчетность! 

4. Ответы на вопросы слушателей. 


