
 

Семинар «ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА» 

27 июня 2017 года с 10 до 17ч. 

Приглашаются главные бухгалтеры, бухгалтеры и специалисты налоговых отделов организаций. 

Занятия проходят в современном учебном комплексе ЧОУ ДПО «Институт экономики и права»: г. 
Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.9, ст. метро «Фрунзенская». 

Семинар проводят: 

Неверко Константин Валерьевич - к.э.н., эксперт НП «ППБА» и ПНК, сертифицированный 
преподаватель ряда обучающих центров НП «ППБА» и УМЦ НП «ИПБР», профессиональный 
бухгалтер и налоговый консультант, консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения, серт. CAP, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор ряда книг и 
статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения. 
Мухин Михаил Сергеевич - президент, главный эксперт-координатор «Центра финансовых 
экспертиз», возглавлял Службу документальных проверок Главного управления Федеральной 
службы налоговой полиции России, член Межведомственной комиссии по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, генерал-майор. Опыт 
преподавательской и судебно-арбитражной работы – более 20 лет. Автор многочисленных книг и 
публикаций по налоговому и административному законодательству, судебной практике и др. Один 
из авторов наиболее известного комментария к Налоговому кодексу РФ, созданного совместно с 
Институтом государства и права РАН. Лауреат Всероссийского конкурса «Лектор года» (TOP-20). 

Мухин М.С.: 10.00-13.00 

1. Изменения в налоговом администрировании и в смежных отраслях, вступающие в 
силу в 2017 году. Новое в правоприменительной практике 

• Новое в наличных расчетах. Применение онлайн-ККТ с 1 июля 2017 года.  Особенности 
применения для участников оборота алкогольной продукции, субъектов ЕНВД и ПСН. 
Обязательность к приему карты «Мир». 
• Новые подходы к оценке обоснованности налоговой выгоды и результатов 
почерковедческих экспертиз. Позиция ФНС России и судебно-арбитражная практика. 
Рекомендации по проявлению осмотрительности и осторожности в отношении контрагентов. 
• Администрирование налоговыми органами страховых взносов. Проблемы, выявившиеся 
при представлении расчетов за 1-й квартал 2017 года. 
• Оспаривание требований налоговых органов. Последние тенденции в 
правоприменительной практике. Действия налогоплательщика в случае невозможности 
представить налоговому органу истребованные документы в срок. 
• Штрафы за несвоевременное представление расчетов СЗВ-М - судебная практика и 
возможности её использования. 
• Взыскание налоговыми органами сумм НДФЛ вследствие неправомерного (ошибочного) 
предоставления налогоплательщикам имущественных налоговых вычетов. 
 
2. Налог на доходы физических лиц и страховые взносы 
• Спорные вопросы, связанные с исчислением НДФЛ (выплаты при увольнении, оплата 
жилья для работников, социальные и имущественные налоговые вычеты) 



• Спорные вопросы, связанные с исчислением страховых взносов (оплата дополнительных 
дней отпуска по уходу за детьми-инвалидами, невозвращенные подотчетные суммы, выплаты, не 
принятые к зачету органами ФСС России) 
 
3. Государственный экологический контроль. Изменения в законодательстве и 
правоприменительная практика 
• Зачет и возврат излишне внесенных сумм платы 
• Практика разрешения споров с природоохранными органами. 
Ответы на вопросы участников семинара и индивидуальные консультации. 
Вопросы актуализируются с учетом последних изменений законодательства. 

Неверко К.В.: 14:00-17:00 

1. НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 

ГОДА. Введение новых стандартов учета – ближайшая перспектива. Рекомендации Минфина России по 

отражению в учете основных средств, расчетов, имущественных прав, оценочных обязательств, и др. Анализ 

типичных ошибок при составлении отчетности.  

3. ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС РФ И МИНФИНА РФ, АРБИТРАЖ. Порядок зачета 

убытков прошлых налоговых периодов, расчеты по долговым обязательствам, формирование резерва 

сомнительных долгов. Верховный суд о контролируемой задолженности и ценовом контроле. Доходы во 

временном аспекте с учётом требований ст. 271 НК РФ. Порядок признания некоторых расходов 

(материальные, на оплату труда, возмещение затрат, связанных со служебными поездками работников, 

законные проценты, плата в системе ПЛАТОН и т.п.), их обоснованность.. О документальном подтверждении 

для целей налога на прибыль расходов при оказания услуг транспортной экспедиции. Об учете расходов на 

обязательную сертификацию продукции, на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, 

технического перевооружение, частичную ликвидацию ОС. Типичные ошибки при расчете налога на прибыль. 

Особенности формирования налоговой декларации. 

5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА АВАНСОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ПО ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГАМ.  Изменения в законодательстве Санкт-

Петербурга. Перечень объектов недвижимости с применением в качестве налоговой базы кадастровой 

стоимости. Вопросы исчисления и уплаты налога на имущество организаций (момент возникновения объекта 

обложения, применение льготы по движимому имуществу, формирование налоговой базы). Новое в 

налоговом расчете по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. О сдаче отчетности по 

налогу на имущество в случае, когда юрлицо сменило адрес. Особенности расчета транспортного и 

земельного налогов (с какого момента исчисляются, применение коэффициентов, изменения налоговой базы) 

с учетом позиции ВС (ВАС) РФ и разъяснений Минфина, ФНС России. О расчете земельного налога в случае 

изменения категории земель и (или) вида разрешённого использования земельного участка.  

5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЕНСИННОМУ И СОЦИАЛЬНЫМ  СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ. 

Рекомендации по заполнению и  представлению Расчета, изменения в администрировании и контроле 

страховых взносов. О составе нулевого расчета по взносам. Порядок зачета переплат-недоимок по взносами 

в переходный период. Взаимодействие налоговых инспекций и территориальных фондов в переходный 

период. Минфин РФ, ВС РФ о выплатах, включаемых в базу обложения страховыми взносами. Суммы, не 

подлежащие обложению страховыми взносами. Рекомендации ПФР по представлению отчета СЗВ-М. 

Своевременность представления и порядок внесения корректировок. О страховых тарифах на обязательное 



социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Ответственность плательщиков страховых взносов.  

 
 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Для участников семинара: 

 обучение по программе семинара; 

 сборник информационно-справочных материалов; 

 сертификат о прохождении повышения квалификации. 

Слушателям, аттестованным НП «ППБА» по системе многоуровневой непрерывной сертификации 
UCPA, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается 10-часовой сертификат в зачет 
40-часовой программы повышения квалификации, неаттестованным бухгалтерам выдается 
сертификат о прохождении повышения квалификации. 

 

Стоимость семинара: 

 4 000 руб. 
 с обедом 4300 руб. 

 

 


