
 
 

1 

Практическая конференция «Новое в бухгалтерском и налоговом учете. 
Изменения и практика применения» 

12 декабря 2017 года   |   10:00   |   Нижний Новгород 

Конференц-центр библиотеки Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского (просп. Гагарина, д. 23, корп. 1). 

 

Программа конференции 

09:30 - 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 - 10:10 О.В. Петрова 

декан факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского 

Открытие конференции. Приветствие участников конференции 

10:10 - 10:20 Е.А. Мизиковский 

докт. экон. наук, заслуженный работник высшей школы, почетный 

профессор ННГУ, почетный член ИПБ России 

Приветствие участников конференции 

10:20 - 10:40 Е.И. Копосова 

директор НП «ИПБ России» 

«ИПБ России - 20 лет. Приоритетные направления развития» 

10:40 - 16:00 

 

 

13:00 – 13:30 

перерыв 

К.В. Един 

директор Учебного центра технико-экономических знаний, 

исполнительный директор Новосибирского ТИПБиА, член 

Президентского совета ИПБ России, член Общественного совета при 

Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области, 

аттестованный преподаватель ИПБ России, автор статей и тренингов 

«Новое в бухгалтерском и налоговом учете. Изменения и практика 

применения» 

Изменения налогового законодательства с 2018 года - к чему готовиться.  

Важнейшие вопросы налогообложения в 2017 году. 

Реализация налоговой политики России в 2017-2018 годах. 

Принятые и готовящиеся к принятию изменения в законодательной 

и нормативной базе.  

Что изменится с 1 января 2018 года в исчислении и уплате важнейших 

налогов: 

- налога на добавленную стоимость; 

- налога на прибыль организаций; 

- налога на доходы физических лиц. 

Страховые взносы. Практика применения новой главы 34 Налогового 

Кодекса РФ «Уплата страховых взносов». Разграничение полномочий между 

ведомствами (ФНС России, ПФР и ФСС России). 

Сложные вопросы налогообложения: обзор и практика применения в 2017 

году разъяснений Минфина России и ФНС России по вопросам исчисления 
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и уплаты налогов в конкретных хозяйственных ситуациях: практика 

разрешения. 

Тенденции арбитражной практики. 

Налоговая прозрачность бизнеса. Практика реализации новых подходов 

к организации налогового контроля и администрирования уплаты налогов 

в РФ, повышение эффективности налоговых проверок, выявление схем 

уклонения от уплаты налогов. 

Администрирование НДС – итоги прошедших декларационных кампаний, 

комментарии и рекомендации. 

Практика реализации законодательства о контролируемых иностранных 

компаниях: 

- отнесение иностранных компаний к контролируемым; 

- определение налоговой базы в виде прибыли КИК - порядок расчета, 

возможности освобождения от налогообложения, определение доли доходов 

от активной деятельности, способы подтверждения. 

Арбитражная практика по налоговым спорам – 2017. Тенденции 

и перспективы. 

 

Контакты: 

- unnbuh@mail.ru 

- +7 (831) 430-38-41, 434-48-28 

- +7 (903) 054-09-99 Людмила 

- +7 (987) 541-78-98 Наталья. 

https://e.mail.ru/compose?To=unnbuh@mail.ru

