
 

 

 

 

 

 

Учебный Центр «ФинЭкспертиза» приглашает Вас принять участие в однодневном семинаре «Изменения 
налогового и бухгалтерского учета в 2017 году».  
 
Ведущие эксперты по бухгалтерскому и налоговому консалтингу осветят следующие вопросы: 

Изменения в администрировании налогов. 

Нововведения в учете страховых взносов, налоге на добавленную стоимость и НДФЛ. 

Изменения в сфере трансфертного ценообразования. 

Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

И многое другое. 
 

 

 

 

Уровень подготовки слушателей: 

● Начальный    ● Средний          ● Продвинутый 

 

Длительность: 1 день – очно (8 академических часов) 

Время:  с 10:00 до 17:00 (3 перерыва: 15 мин., 60 мин., 15 мин.) 

Документ: Сертификат 

Организатор: Учебный Центр «ФинЭкспертиза» 

Место:  г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14 

Стоимость: 10 000 руб. 

 

Аудитория: 

● Бухгалтера 
● Аудиторы 
● Экономисты 
● Финансовые аналитики 
 
 
 
 
 

Семинар: 
Изменения налогового и бухгалтерского учета 
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Программа обучения: 
 
● Налоговое администрирование.  

● Начало применения новых форм налоговых деклараций.  
● Нововведения в правилах рассмотрения материалов налоговой проверки.  
● Грубое нарушение правил бух. учета, непредставление статистических данных - изменения КоАП.  
● Исполнение обязанности по уплате налога третьим лицом.  
● Новый порядок начисления пени.  

 

● Страховые взносы.  
● Страховые взносы в РФ с 01.01.2017 года - отличия и нововведения.  
● Тарифы страховых взносов. 
● Изменения в УК РФ, связанные с уплатой страховых взносов. 

 

● Налог на добавленную стоимость.  
● Новые правила налоговых вычетов по НДС при применении ставки 0%.  
● Операции, не подлежащие налогообложению НДС - ст.149 НК РФ.  
● Перечень кодов видов операций, применяемых с 01.07.2016.  
● Уведомительный порядок возмещения НДС - расширение границ.  
● Основные направления Налоговой политики - не реализованные перспективы. 

 

● Налог на прибыль.  
●Ограничение возможности переноса убытка в уменьшение налоговой базы.  
● Ставки налога на прибыль с 01.01.2017.  
● Новая классификация основных средств и ОКОФ.  
● Условия ограничения величины создаваемого резерва по сомнительным долгам.  
● Проценты и ответственность по денежному обязательству - изменения ГК РФ.  
● Страховые взносы на выплаты по ст.270 НК РФ.  
● Расходы на содержание не используемых основных средств - позиция ВС РФ.  
● Новая форма декларации по налогу на прибыль организаций. 

 

● Трансфертное ценообразование.  
● Поручительства (гарантии) исключены из состава контролируемых сделок.  
● Уточненное уведомление - налоговая и административная ответственность.  
● Контроль цен территориальными налоговыми органами.  
● Новые коды ОКВЭД. 

 

● Бухгалтерский учет.  
● Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018.  
● Проекты федеральных стандартов, планируемые к введению в 2018 году.  
● Решение ВС РФ о признании недействующими отдельных норм Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.  
● Актуальные рекомендации МФ РФ и БМЦ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Остались вопросы или хотите записаться на данный семинар? 
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Автор тренинга: 
 

Фролова Виктория Васильевна 
  
Заместитель руководителя Департамента бухгалтерского, 
налогового и правового консалтинга, «ФинЭкспертиза». 
  
Образование: 
Дальневосточный Государственный Университет, специальность: 
«Финансы и кредит»; 
Квалификационный аттестат в области общего аудита; 
Диплом АССА по международной финансовой отчетности 
(ДипИФР). 
 
Профессиональный опыт: 
Член Аудиторской Палаты России. 
Член комитета по толкованиям, комитета по промышленности и 
отраслевого комитета по электроэнергетике «НРБУ «БМЦ». 
 
Опыт работы в области бухгалтерского учета и 
налогообложения с 1989 года: 
Аудиторские проверки; 
Разработка корпоративных стандартов для целей 
бухгалтерского, налогового и управленческого учета (учетная 
политика, документооборот, рабочий план счетов, быстрое 

закрытие, внедрение ERP-систем, трансфертное ценообразование, внутренний контроль, налоговое 
планирование); 
Авторские семинары (налоги, бухгалтерский учет, отраслевой учет). 
 
Обучала и консультировала: 
Сбербанк России, РАО ЕЭС, Россети, ФСК ЕЭС, РЖД, Газпром трансгаз Сургут, Федеральная грузовая 
компания, Везерфорд, Гидромашсервис, Северсталь, Верхнечонскнефтегаз, Шелл-Нефть, Концерн 
Росэнергоатом, НК Роснефть, РУСИА Петролеум, ТЗК Шереметьево, Объединенная металлургическая 
компания, Холдинг Континенталь менеджмент, ТД КОПЕЙКА, Минерально-химическая компания ЕвроХим, 
Гостиницы Алроса, СТС Лоджистикс, РЖДстрой, Русская Медиагруппа, Концерн радиостроения Вега, 
Объединенная авиастроительная корпорация, Почта России, Росморпорт, Находкинский рыбный порт, 
Лукойл-Приморье, Сименс, Трансмашхолдинг, Группа ГАЗ, СТС Медиа, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, «Энел Инженерия и 
Инновационе С.п.А.», Медфармсервис, Московский Метрополитен, ГК ОлимпСтрой, МОС ОТИС, 
Росагролизинг, Русэнергосбыт, Тойота Мотор, ГК ПИК и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наши контакты: 
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