
Программа Межрегиональной Конференции 
 «Новации бухгалтерского и налогового 

 законодательства в 2013 году. Перспективы развития» 
 

Место и дата проведения: РФ г. г. Сочи,  Адлерский р-н, ул. Просвещения, 139, 
Санаторно-курортный комплекс «Знание»,  конференц-зал, с 07-09 августа 2013 года 

 
07 августа 2013 года  

 
С 11:00 до 11:30 выступление директора НП «ИПБ России» Е.И. Копосовой.  
 
С 11:30 до 17:00 Новые аспекты бухгалтерского, налогового, трудового и 

валютного законодательства 2013 года. 
 
Бондаренко Ольга Анатольевна – к.ю.н., доцент, аудитор, налоговый консультант? 

аттестованный преподаватель ИПБ России и ПНК РФ, член Научно-экспертного и Учебно-методического 
совета Палаты налоговых консультантов России,.  

 
Новое о бухгалтерском учете в 2013 году. 

Перспективы внедрения новых стандартов в 2013 году. Ведение новых стандартов ломает все, что 
у российских бухгалтеров «в умах и сердцах» и приведет к принципиальным различиям с налоговым 
учетом. Анализируем новшества, расставляем приоритеты. 

Новый закон о бухгалтерском учете. Изменены правила представления отчетности  за 2012 год! 
Введено новое понятие бухгалтерского учета. Уточнены объекты бухгалтерского учета. Расширен перечень 
лиц, на которых распространяется действие закона о бухгалтерском учете. Исключена норма о том, что 
компании, применяющие УСН, могут не вести бухгалтерский учет. Введено понятие «международные 
стандарты». Разъяснен порядок ведения бухгалтерского учета. Определены требования к главным 
бухгалтерам ОАО, страховых организаций, НПФ, акционерных инвестиционных фондов и прочих 
компаний, работающих с ценными бумагами. Скорректирован порядок действий при разногласиях между 
руководителями и главными бухгалтерами. Отменено обязательное применение унифицированных форм 
первичных документов. Введены обязательные реквизиты бухгалтерских регистров. Иные изменения. 

 
Уточнение правил налогового администрирования в 2013 году. 

Новые документы Правительства России, направленные на ужесточение борьбы с 
недобросовестными контрагентами и фирмами однодневками. Перспективы расширения прав у налоговых 
органов. 

Новации администрирования налогоплательщиков. Электронная форма заявления о зачете или 
возврате излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов (статьи 78 и 79 Налогового кодекса РФ.). 
Электронная форма решения о блокировке и разблокировке счетов, направляемая налоговиками в банки. 
Новое в определении «индекса-дефлятора» и многое другое 

 
Новое в налоговом законодательстве 

Налог на прибыль 2013 года. Новации в применении  амортизационной премии. Новое в 
начислении амортизации Изменены правила  признания доходов при реализации объектов, право 
собственности на которые подлежит государственной регистрации. Существенные изменения в списании 
безнадежной дебиторки, и многое другое. 

НДС 2012 -2013 гг. Старые и новые проблемы НДС 2013 года. Новое в 2013 году. Восстановление 
НДС по основным средствам, используемым для операций, облагаемых по нулевой ставке. Новая позиция 
Минфина и ФНС России. НДС по договорам в условных единицах, в том числе при предоплатах. Новая 
позиция Минфина относительно порядка принятия к вычету НДС. ФНС России и Минфин о спорных 
моментах составления, выставления и исправления счетов-фактур (корректировочных) и об электронном 
документообороте по каждому электронному счету-фактуре. Дата отгрузки с целью начисления НДС – 
спорные позиции Минфина и ФНС России. Когда российская организация становится налоговым агентом по 
НДС, противоречивые рекомендации чиновников по заполнения счетов-фактур, книг покупок и продаж и 
порядку принятия к вычету НДС налоговыми агентами. Постановления Президиума ВАС РФ по НДС, 
рекомендованные ФНС России налоговикам для использования при налоговых проверках. 



Налог на имущество организаций 2013 год. Новации в обложении  движимого имущества. Новые 
виды имущества, которое не признается объектом, иные изменения. 

И снова о земельном и транспортном налогах. Новации, обновленные декларации и прочее. 
Упрощенка – новое в 2013 году. Пять новых правил УСН, которые вступят в силу в 2013 году: 

Ограничения на применение УСН. Новые сроки уведомления о переходе на УСН. Изменение условий 
начала и прекращения УСН. Корректировка порядка исчисления налога. Уменьшение начисленного налога, 
иные изменения 

Обновленный ЕНВД в 2013 году. Переход на уплату ЕНВД добровольный. Уточнение некоторых 
видов деятельности, в отношении которых может применяться ЕНВД. Установление порядка расчета 
вмененного налога. 

Особенности новое патентной системы налогообложения. Ограничения на применение патентной 
системы. Условия начала применения патентной системы. Налоговая ставка и порядок уплаты налога. 
Уплата страховых взносов. Переходные положения. Иное. 

Единый сельскохозяйственный налог. Изменены условия начала, продолжения и прекращения 
деятельности, в отношении которой уплачивается ЕСХН. Прочие изменения 

 
Новое в оплате труда. 

Обзор изменений в трудовом законодательстве.  
Новации аттестации рабочих мест. 
Страховые взносы 2013 года. Новая база для начисления страховых взносов. Новая обязанность 

дополнительного начисления взносов в Пенсионный фонд. Новации В сдачи отчетности и перечислении 
взносов. Особенности расчета и выплаты  пособий в 2013 году. Прочее 

НДФЛ 2013 года. Освобождение от налогообложения НДФЛ ряда социально значимых выплат 
(доходов).  Иные новации. 

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
08 августа 2013 года 

 
С 11:00 до 17:00 Налоговые последствия договоров: что важно знать юристу и 

бухгалтеру 
 

Бондаренко Ольга Анатольевна – к.ю.н., доцент, аудитор, налоговый консультант? 
аттестованный преподаватель ИПБ России и ПНК РФ, член Научно-экспертного и Учебно-методического 
совета Палаты налоговых консультантов России,.  

 
Материал излагается с учетом последних изменений в нормативно-правовую базу. 
Анализируются разъяснения контролирующих органов по спорным вопросам, и дается обзор 

знаковых решений высших судебных инстанций. 
§ Соотношение гражданского и налогового законодательства в сфере регулирования договоров и их 

налоговых последствий;   
§ Приоритет экономического содержания договора над его правовой формой. Недействительные 

сделки: налоговые последствия. Оспоримые и ничтожные, мнимые и притворные сделки. Квалификация 
налоговиками сделок как мнимых и притворных в целях противодействия уклонению от уплаты налогов;  

§ Ужесточение мер налогового контроля сделок с недобросовестными контрагентами. 
На что налоговые органы обращают особое внимание при проверках договоров и договорных 

условий. Налоговые риски заключения сделок с фирмами-однодневками. Как обезопасить организацию от 
заключения сделок с недобросовестными контрагентами. Методы выявления недобросовестности 
контрагента. Способы заключения договоров, позволяющие отклонить обвинения в получении 
необоснованной налоговой выгоды. Как правильно оформить договор, чтобы избежать предъявления 
претензий по контрагентам;   

§ Понятие цены в договоре. Цена сделки для целей налогообложения. Изменение цены договора. 
Налоговый контроль цен сделок между взаимозависимыми лицами (раздел V.1 НК РФ);  

§ Проблемы признания, анализа и списания дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ 
возможных вариантов поведения налогоплательщика. Рекомендации; 

§ Договорная политика организации как инструмент оптимизации налоговых платежей. Как можно и 
как нельзя оптимизировать. Какой вид договора выбрать в конкретном случае, чтобы не платить лишние 
налоги (советы слушателям);    

§ Налоговые аспекты отдельных видов договоров (купли-продажи, аренды и лизинга, подряда, 
возмездного оказания услуг, комиссии, поручения, займа, агентских договоров и др.). Контрактные 



оговорки для целей управления налоговыми обязательствами и рисками (для каждого из рассматриваемых 
видов договоров). 

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
 

09 августа 2013 года 
 

С 11:00 до 17:00 Учет в строительстве 

Бондаренко Ольга Анатольевна – к.ю.н., доцент, аудитор, налоговый консультант? 
аттестованный преподаватель ИПБ России и ПНК РФ, член Научно-экспертного и Учебно-методического 
совета Палаты налоговых консультантов России,.  

 
Гражданско-правовое регулирование строительной деятельности.  
Проблемные вопросы документального оформления хозяйственных операций. 
Концепция бухгалтерского  и налогового учета в строительной деятельности. Отчетность.  
Квалификация отношений между субъектами строительной деятельности для целей бухгалтерского 

учета и налогообложения.  
Бухгалтерский и налоговый учет у инвесторов. 
Особенности бухгалтерского и налогового учета у заказчиков-застройщиков. 
Актуальные и спорные вопросы бухгалтерского и налогового учета в подрядных организациях. 
Учет в случае совмещения функций инвестора с заказчиком-застройщиком, заказчика-застройщика с 

подрядчиком, инвестора с заказчиком-застройщиком и подрядчиком, иные варианты. 
Сфера и особенности применения ПБУ 2/2008.  

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


