














Подготовка документации по обоснованию правильности ценообразования. 
Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения и сроки действия.  

Раздел 6. Анализ  проблемных вопросов исчисления НДС в различных 
хозяйственных ситуациях. Новые возможности электронного документооборота с 
контрагентами и налоговыми органами, влияние нововведение на процедуру 
заявления вычетов по НДС 

Тема 6.1. Изменения по НДС 2014 – 15 гг.  

Тема 6.2. Проблемные вопросы применения НДС. 

Вопросы, раскрывающие содержание раздела: 
Новая декларация – итоги декларационной компании  за 1 квартал 2015 года.  Подготовка к 
сдаче отчетности по НДС  в электронном виде за 2 квартал 2015 года  
налогоплательщиками и налоговыми агентами. 
Законодательные требования к составлению и представлению новой декларации. 
Новые разделы декларации. 
Как правильно заполнить новые разделы декларации, на что обратить внимание. 
Внутренний контроль проверки правильности отражения показателей декларации 
(контрольные соотношения). 
Как избежать ошибок при заполнении декларации; 
Особенности отражения  в декларации отдельных видов операций; 
Исправление технических и арифметических ошибок (в т.ч. в сумме НДС); 
Минимизация рисков при заполнении и отправке электронной декларации; 
Электронное взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков; 
Уточненные декларации в 2015 году, особенности их составления и представления в 
налоговый орган. 

Раздел 7. Проблемные вопросы при составлении счетов-фактур и применении 
налоговых вычетов. Анализ разъяснительной практики Минфина России, ФНС 
России и Арбитражной практики по проблемным вопросам, решение по которым 
необходимо для исключения ошибок. Изменения в начислении НДФЛ в 2014 г.    
Тема 7.1. Сложные вопросы исчисления и уплаты НДФЛ в 2015 г. с учетом последних 
изменений в законодательстве. 
Тема 7.2. Изменения в налогообложении прибыли в 2014-15 гг. 

Вопросы, раскрывающие содержание раздела: 
Изменения по НДФЛ в 2015г. с учетом поправок в 23 гл НК РФ.  
Социальный пакет для работника. Оплата обучения, лечения, отдыха собственного и 
родственников; проезда; медстрахования; приобретения квартир; подарки; займы; 
материальная помощь; бесплатное питание или дотации на питание: что можно, а что 
нельзя?  
Выплаты дивидендов.  
Компенсации за использование личного авто в служебных целях; командировочных 
расходов, неиспользованный отпуск; в связи с сокращением штата и увольнением. 

 Обзор разъяснений Минфина и ФНС России по сложным вопросам налогообложения   
прибыли и формирования налоговой базы. Арбитражная практика. 

Раздел 8. Итоговая работа 

Итоговое презентационное выступление. 

6. Календарный учебный график.

Дата проведения 

занятия 
№ п\п Наименование разделов 

22 июня 2015 г. 1,2. Вводное тестирование 



(понедельник) 

1-й день занятий. 

Сложные вопросы ведения бухгалтерского и налогового 

учета, формирование отчетности за 2014-15гг. Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете». Новые нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок ведения учета и 

составления отчетности. 

23 июня 2015 г. 

(вторник) 

2-й день занятий. 

2. 

Сложные вопросы ведения бухгалтерского и налогового 

учета, формирование отчетности за 2014-15гг. Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете». Новые нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок ведения учета и 

составления отчетности. 

(продолжение) 

Сложные вопросы ведения бухгалтерского и налогового 

учета, формирование отчетности за 2014-15гг. Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете». Новые нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок ведения учета и 

составления отчетности. 

(продолжение) 

24 июня 2015 г. 

(среда) 

3-й день занятий. 

2,3. 

Планируемые изменения и обновления действующих ПБУ, 

проекты новых ПБУ (стандартов).  Практические аспекты 

применения ПБУ 1/2008. 

Планируемые изменения и обновления действующих ПБУ, 

проекты новых ПБУ (стандартов).  Практические аспекты 

применения ПБУ 1/2008(продолжение) 

Трансфертное ценообразование: особенности учета доходов и 

расходов. Выявление контролируемых сделок и организация 

их учета. 

 Подготовка документации по обоснованию правильности

ценообразования. 

25 июня 

2015 г. 

(четверг) 

4-й день занятий. 

3,4,5,6. 

Анализ  проблемных вопросов исчисления НДС в различных 

хозяйственных ситуациях. Новые возможности электронного 

документооборота с контрагентами и налоговыми органами, 

влияние нововведение на процедуру заявления вычетов по 

НДС 

Анализ  проблемных вопросов исчисления НДС в различных 

хозяйственных ситуациях. Новые возможности электронного 

документооборота с контрагентами и налоговыми органами, 

влияние нововведение на процедуру заявления вычетов по 

НДС (продолжение) 
26 июня 

2015 г. 

(пятница) 

5-й день занятий. 

6,7,8. Проблемные вопросы при составлении счетов-фактур и 

применении налоговых вычетов. Анализ разъяснительной 

практики Минфина России, ФНС России и Арбитражной 

практики по проблемным вопросам, решение по которым 

необходимо для исключения ошибок. Изменения в 

начислении НДФЛ в 2014 г. 

Итоговая аттестация 






