Изменения в налогообложении
и иные актуальные в работе
организации вопросы в 2017 году
Время

Тематика

09:00—09:30

Регистрация. Кофе

09:30

Приветственное слово

Кучеров Илья Ильич
заместитель директора
Института законодательства
и сравнительного
правоведения при
Правительстве Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ

Вступительное слово

Матвеичева Татьяна
Александровна
руководитель практики
налогового консалтинга

Переход РФ на МСА: новое во взаимодействии
аудитора и аудируемого лица

Лащинина Екатерина
Анатольевна
менеджер департамента
методологии аудита

09:30—10:00

• Новации во взаимодействии с лицами, отвечающими за
корпоративное управление

Проводит

• Новый формат аудиторского заключения
10:00—10:30

Изменения в налогообложении в 2016—2017 гг.

• освобождение от НДС операций по выдаче поручительства;
• изменения в контролируемых сделках (беспроцентные
займы);

• изменения понятия «контролируемая задолженность»;
• обновление классификации основных средств;
• ограничение размера переносимого убытка, признание

Голубева Екатерина
Ивановна
старший юрисконсульт
практики налогового
консалтинга

убытков в КГН;

• расчет резервов по сомнительным долгам;
• изменения по УСН (лимиты, критерии остаточной
стоимости);

• другие изменения (налог на имущество, земельный
налог, транспортный налог)

10:30—11:10

Проблемные вопросы исчисления НДФЛ:

• определение налогового статуса физического лица;
• сроки перечисления НДФЛ в бюджет при выплате
заработной платы, пособия по временной
нетрудоспособности и отпускных;

Рябова Наталья
Дмитриевна
старший менеджер практики
налогового консалтинга

• определение налоговой базы при реализации
имущественного права;

• НДФЛ при предоставлении организацией компенсаций
работникам и подрядчикам;

• налогообложение выплат при увольнении работников;
• налогообложение подарочных сертификатов
11:10—11:30

Новые правила обложения НДС электронных услуг,
оказываемых иностранными организациями на
территории РФ:

• определение понятия электронных услуг;
• определение места реализации электронных услуг по
покупателю;

• порядок администрирования исчисления и уплаты НДС
иностранными организациями, оказывающими

Хомич Алеся Михайловна
старший эксперт практики
налогового консалтинга

Время

Тематика

Проводит

электронные услуги на территории РФ, в зависимости от
категории покупателей таких услуг и участия в расчетах с
покупателями посредников;

• неурегулированные на законодательном уровне

вопросы, возникающие в связи с применением нового
порядка обложения НДС электронных услуг,
оказываемых иностранными организациями на
территории РФ

11:30—12:00

Кофе-пауза

12:00—12:20

Системный подход к трансфертному
ценообразованию: от бюджетирования до
автоматизации
Будут рассмотрены основные этапы работ по контролю над
трансфертными ценами в компании / группе компаний:

Анищенко Алексей
Александрович
старший менеджер
департамента финансового
консультирования

• выявление и учет контролируемых сделок;
• разработка бизнес-процессов;
• особенности контроля на этапе планирования (бюджет,
согласование договора);

•
•
•
•
12:20—13:00

методология и регламентация;
автоматизация;
подготовка Уведомлений и Документации по ТЦО;
корректировки и декларации

Актуальная судебная практика по налоговым спорам

• судебная практика по вопросам, возникающим при
осуществлении налогового контроля,

• наиболее значимые судебные дела по налогу на
добавленную стоимость и налогу на прибыль

13:00—13:30

Изменение порядка налогового администрирования
страховых взносов с 2017 г.

• Детали распределения в 2017 году полномочий между
налоговыми органами, органами ПФР и ФСС РФ в
отношении «старых» и «новых» отчетных периодов.

• Новые правила представления отчетности по страховым
взносам. В каких случаях направленный в налоговый
орган расчет по страховым взносам может быть признан
непредставленным? Последствия признания расчета по
страховым взносам непредставленным и пути
исправления ситуации. Можно ли обжаловать отказ в
принятии отчетности? Вправе ли налоговый орган
заблокировать счет в случае непредставления расчета
по страховым взносам?

Акчурина Галина
Маратовна
партнер, директор
департамента налоговых
споров
Григорьева Татьяна
Анатольевна
заместитель директора
департамента налоговых
споров
Голованёв Михаил
Александрович
менеджер департамента
налоговых споров

• Порядок проведения выездных и камеральных

налоговых проверок в отношении отчетности по
страховым взносам с 01.01.2017: изменения в
распределении полномочий по осуществлению контроля
между ФНС России, ПФР и ФСС РФ.

• Изменения процедуры привлечения к ответственности в
сфере законодательства о страховых взносах:
изменения в составах правонарушений, новые
процедурные требования. Порядок привлечения к
ответственности за предоставление недостоверных
сведений персонифицированного учета.

• Изменение порядка проведения зачета/возврата

излишне уплаченных/взысканных страховых взносов.

• Действие «старых» разъяснений по страховым взносам с
01.01.2017, выпущенных Минздравсоцразвития и
Минтрудом России

13:30—14:00

Круглый стол

Модератор Матвеичева
Татьяна Александровна

