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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ: 
Открытие 

I. Новое в бухгалтерском учете и отчетности за 2015г. 
Изменения в бухучете и налогообложении, влияющие на составление годовой 

отчетности 
1.1. Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности: новое в законодательстве, 

ориентиры развития. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: практика применения 
основных положений. №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».  

1.2. Актуальные обновления нормативно-правовой базы по бухгалтерскому учету: 
комментарии к законодательным актам и разъясняющим документам Минфина 
России. Новое в нормативном регулировании форм бухгалтерской отчетности 
организаций. Рекомендации Минфина России по практическим аспектам 
составления бухгалтерской отчетности. Анализ разъяснений Минфина и ФНС 
России по сложным вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета и 
формирования отчетности 2014-15гг. Приказ Минфина России «О внесении 
изменений в нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету» № 57 от 6.04.15г. 

1.3. Проекты новых нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и внесение 
изменений в действующие документы. Навстречу новым РСБУ.  

1.4. Перспективы сближения бухгалтерского и налогового учета после внедрения новых 
стандартов и МСФО. Распоряжение Правительства РФ № 162-р от 10.02. 2014 г. 

1.5. Добровольное и обязательное использование МСФО 
- Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 

 
II. Сложные вопросы составления бухгалтерской и налоговой отчетности за 2015 

год. Анализ типичных ошибок, выявляемых по результатам аудиторских 
проверок. 

2.1.   Обновляемые ПБУ и готовящиеся федеральные стандарты бухгалтерского учета 
(ФСБУ) – что конкретно поменяется в учете и влияние новых подходов на 
бухгалтерскую отчетность, и формирование Учетной политики: «Учет основных 
средств», «Учет запасов», «Учет доходов», «Учет аренды», «Вознаграждения 
работникам». 

2.2. Влияние изменений законодательства, вступивших в силу с 1 января 2015 г., на 
показатели бухгалтерской отчетности. 

2.3. Типичные ошибки, которые необходимо учесть при составлении полугодовой 
отчетности: 
 формирование оценочных обязательств по оплате отпусков, гарантийным 

ремонтам, убыточным договорам и т.д. 
 отражение исправления ошибок ретроспективным методом; 
 отложенные налоговые активы и обязательства; 
 формирование пояснений к отчетности и т.д. 

2.4. Практические аспекты применения ПБУ 1/2008. 
- Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 

 
III. Трансфертное ценообразование (ТЦО) 

3.1  Последние изменения нормативно-правовой базы в области ТЦО. Практика 
применения ключевых положений раздела V.1 Налогового кодекса РФ. Направления 
совершенствования правил ТЦО. 
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3.2 Взаимозависимые лица. Сложные вопросы определения взаимозависимости. 
3.2.1 Критерии отнесения лиц к взаимозависимым и особенности их определения. 

Формализованные и материальные критерии. Определение фактической доли 
участия в случае косвенного участия. 

3.3 Выявление контролируемых сделок и организация их учета. Разъяснения Минфина 
по порядку применения правил налогообложения в связи с совершением сделок 
между взаимозависимыми лицами. 
3.2.2 Перечень контролируемых сделок. Особенности учета отдельных видов 
сделок. 
3.2.3 Контроль сделок с оффшорами. Признание зависимых иностранных 

организаций. Уголовная ответственность за сокрытие денег на оффшорах; 
3.4 Методы ценообразования: вопросы применения и взаимосвязанные с методами 

нормы НК РФ. 
3.4.1. Выбор метода, обоснование, наличие зависимости метода от вида сделки, 

расчет интервала рентабельности; 
3.4.2. Матрица методов ценообразования; 
3.4.3. Подготовка документации по обоснованию правильности ценообразования. 
3.4.4. Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения и сроки действия. 
3.4.5. Налоговый контроль со стороны ФНС России. 
3.4.6. Уведомление о контролируемых сделках, специальная «трансфертная» 

проверка - правила и процедуры: порядок и сроки подачи уведомлений о 
контролируемых сделках; выявление контролируемых сделок в рамках 
выездных и камеральных проверок: извещения территориальных налоговых 
органов; особенности проведения «трансфертной» проверки; правила 
осуществления симметричных корректировок. 

3.4.7. Штрафные санкции, налоговый контроль со стороны ФНС России. 
3.5. Международный опыт трансфертного ценообразования.  

- Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 
 

IV. Изменения по НДС 2014 – 15 гг. Проблемные вопросы применения НДС 
4.1. Новая декларация – итоги декларационной компании  за I - III квартал 2015 годa.  

Подготовка к сдаче отчетности по НДС  в электронном виде за 2015 год  
налогоплательщиками и налоговыми агентами:  

4.1.1 Законодательные требования к составлению и представлению новой 
декларации; 

4.1.2 Новые разделы декларации; 
4.1.3 Как правильно заполнить новые разделы декларации, на что обратить 

внимание; 
4.1.4 Внутренний контроль проверки правильности отражения показателей 

декларации (контрольные соотношения); 
4.1.5 Как избежать ошибок при заполнении декларации; 
4.1.6 Особенности отражения  в декларации отдельных видов операций; 
4.1.7 Исправление технических и арифметических ошибок (в т.ч. в сумме НДС); 
4.1.8 Минимизация рисков при заполнении и отправке электронной декларации; 
4.1.9 Электронное взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков; 
4.1.10 Уточненные декларации в 2015 году, особенности их составления и 

представления в налоговый орган. 
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4.2. Изменения форм журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг 
покупок и книг продаж. Применение книг покупок и продаж, журнала учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, используемых для целей составления 
новых разделов декларации. Особенности заполнения отдельных показателей книг и 
журнала, в частности, налоговыми агентами, застройщиками, посредниками. 
Отражение в них кодов видов операций  в переходный период.  

4.3. Корректировочные счета-фактуры: 
4.3.1 Порядок определения налоговой базы при изменении стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 
4.3.2 Сравнительный анализ налоговых последствий при изменении налоговой 

базы из-за изменения стоимости отгруженных товаров и при изменении 
налоговой базы из-за допущенной ошибки; 

4.3.3 Налогообложение бонусов; 
4.3.4 Составление единого корректировочного счета-фактуры. 

4.4. Особенности ведения раздельного учета. 
4.5. Обзор новых разъяснений ФНС России и Минфина России по актуальным 

вопросам, связанным с ведением журнала учета счетов-фактур, книгами покупок и 
продаж, составлением счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, в том числе 
посредниками, исправление ошибок. Применение НДС и порядок составления  
счетов-фактур при возврате товаров покупателем продавцу, в том числе через 
посредника. 

4.6. Анализ арбитражной практики по вопросам исчисления НДС и применения 
налоговых вычетов, в том числе положений Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33,  и 
официальная позиция ФНС России и Минфина России по применению НДС в 2014 -
15гг.: 
4.6.1 При осуществлении капитального строительства; 
4.6.2 При применении ст. 162 НК РФ (штрафы, субсидии); 
4.6.3 По командировочным расходам; 
4.6.4 По возникновению права на вычет по приобретенным основным средствам, 

не требующим сборки (монтажа); 
4.6.5 При применении вычета по документам с датами прошлых периодов; 
4.6.6 При возврате авансов и при частичном зачете авансов в счет принятых к 

учету товаров (работ, услуг). 
4.7. Рассмотрение практических ситуаций ведения (отсутствие обязанности ведения)  

журнала учета посредниками. Отражение «сводных» счетов-фактур – Бизнес-кейс. 
4.8. Анализ мероприятий по совершенствованию администрирования НДС, 

предусмотренных в Дорожной карте, утвержденной  распоряжением Правительства 
РФ № 162-р от 10.02.2014г. Практическое применение положений Федеральных 
законов № 81-ФЗ от 20.04.2014 г. и № 238-ФЗ от 21.07.2014 г. 

4.9. Перспективы совершенствования администрирования НДС в 2015-16 гг. 
- Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 

 
V. Изменения в налогообложении прибыли. Сложные вопросы, связанные с 

формированием налоговой базы на предприятиях 
5.1. Изменения в налогообложении прибыли в 2014-15 гг. 

5.2. Обзор разъяснений Минфина и ФНС России по сложным вопросам 
налогообложения прибыли и формирования налоговой базы. Арбитражная практика. 
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5.3. Порядок налогового учета отдельных видов расходов на оплату труда: 
5.3.1 Доплаты по больничным до размера фактического заработка; 
5.3.2 Выплаты компенсаций при увольнении; 
5.3.3 Дополнительно оплачиваемые отпуска; 
5.3.4 Доставка сотрудников к месту работы и обратно; 
5.3.5 Возмещение расходов по найму жилого помещения и другие расходы. 

5.4. Сложные вопросы налогового учета амортизируемого имущества: 
5.4.1 Приобретение основных средств за иностранную валюту; 
5.4.2 Определение срока полезного использования при приобретении объектов 

основных средств, бывших в употреблении; 
5.4.3 Проценты по займам и кредитам, использованным на приобретение 

основных средств; 
5.4.4 Применение специальных коэффициентов к норме амортизации; 
5.4.5 Порядок расчета амортизации при модернизации имущества с нулевой 

остаточной стоимостью; 
5.4.6 Ограничения на применение амортизационной премии; 
5.4.7 Учет амортизации по основным средствам, временно не используемым в 

деятельности, приносящей доход; 
5.4.8 Амортизация недвижимого имущества, которое используется только 

частично и др. вопросы. 
5.5. Особенности признания расходов на НИОКР. 
5.6. Учет прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Командировочные 

расходы. Расходы на подготовку и переподготовку кадров. Особенности учета 
расходов на обучение по основным и дополнительным профессиональным 
образовательным программам. Учет расходов по договорам аренды и лизинга. 
Неотделимые улучшения арендованного имущества. Отличия неотделимых 
улучшений от ремонта. Услуги связи. Транспортные расходы. Реклама. Расходы на 
приобретение права на земельные участки. 

5.7. Учет расходов на освоение природных ресурсов: 
5.7.1. Геолого-поисковые и геолого-разведочные работы; 
5.7.2. Расходы на строительство временных сооружений; 
5.7.3. Расходы на доразведку месторождения; 
5.7.4. Учет затрат по эксплуатационным скважинам; 
5.7.5. Отнесения расходов на рекультивацию земель и другие расходы. 

5.8. Спорные ситуации исчисления налога на прибыль, встречающиеся в практике 
деятельности предприятий, и рекомендации по разрешению» - общая дискуссия. 

- Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 
 

VI. Сложные вопросы исчисления и уплаты НДФЛ в 2015 г. с учетом последних 
изменений в законодательстве 

6.1. Изменения по НДФЛ в 2015г. с учетом поправок в 23 гл НК РФ.  
6.2. 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?  

6.3. Выплаты дивидендов.  
6.4. Компенсации за использование личного авто в служебных целях; командировочных 
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расходов, неиспользованный отпуск; в связи с сокращением штата и увольнением. 
6.5. Разъездная работа, гражданско-правовые договоры – оформляем правильно. 
6.6. Отпускные, пособия, доплата больничного до фактического заработка и 

мероприятия по охране труда. 
6.7. Порядок зачета и возврата излишне удержанной суммы налога налоговым агентом и 

физическим лицом. Расчеты с резидентами и нерезидентами. Отчетность 
организаций, имеющих обособленные подразделения. 

- Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 
 

VII. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. Новое с 2015 года 

7.1. Применение 212-ФЗ с учетом последних изменений. 
7.2. Тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС для работодателей. 
7.3. Дополнительные тарифы в ПФР для работодателей, осуществляющих деятельность 

во вредных (опасных) условиях. Применение результатов аттестации рабочих мест 
или специальной оценки условий труда для размера дополнительного тарифа в ПФР. 

7.4. Объект обложения страховыми взносами, величина предельной базы для обложения 
страховыми взносами. 

7.5. Суммы, не облагаемые страховыми взносами. 
7.6. Порядок и размеры уплаты страховых взносов за себя самозанятыми 

плательщиками. 
7.7. Обложение страховыми взносами выплат в пользу работников – иностранцев.  
7.8. Администрирование страховых взносов (штрафы, пени). 
7.9. Формы расчетов по страховым взносам в ПФР и ФСС. Сдача отчетности в фонды. 
7.10. Пониженные тарифы и порядок их применения. 
7.11. Изменение в порядке уплаты страховых взносов, сроках представления отчетности. 
7.12. Типичные ошибки плательщиков страховых взносов. 

- Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 
 

VIII. Тематические круглые столы: 
 «Отраслевые особенности налогообложения предприятий различных отраслей и их 

филиалов». 
 Изменения гражданского законодательства 2015 года: оцениваем риски, планируем 

налоговые последствия (ФЗ РФ от 8.03.15 № 42-ФЗ). 
 Ответы на практические вопросы, содержащиеся в опросных листах  предприятий. 

IX. Налоговые споры 
9.1. Обзор арбитражной практики по налоговым спорам, связанным с применением 

статьи 40 НК РФ с учетом специфики деятельности предприятий нефтегазовой 
отрасли (в частности, в отношении услуг по добыче и переработке нефти и газа; 
цены на нефтепродукты по регионам РФ и т.п.). 

- Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 
 

X. Автоматизация: 
10.1. Политика предприятий в области  автоматизации бухучета и налогообложения. 
10.2. Компьютеризация рабочего места бухгалтера. 
10.3. Компьютерные программы по бухучету. Офисные приложения для решения 

бухгалтерских задач на базе Excel. Операции с электронными бланками. 
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10.4. Отраслевая специфика производства и особенности учета компьютерной 
обработки первичной информации в бухгалтерских программах. 

10.5. Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде. 
- Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 

 
XI. Проведение итоговых занятий - обсуждение проблемных вопросов курса 
11.1. Место и роль подразделений предприятий (бухгалтерских,  налоговых, 
финансово-экономических,  юридических и КРУ) в решении задач в области ведения 
бухгалтерского учета и налогообложения – общая дискуссия. 

XII. Обмен опытом между представителями предприятий различных отраслей. 
Возможности применения передового опыта – общая дискуссия. 

XIII. Практические занятия 
XIV. После общих занятий: индивидуальные консультации. 

XV. Встреча с представителем ИПБ России с выдачей сертификата по 40-часовой 
программе для аттестованных бухгалтеров. 

XVI. Круглый стол участников семинара -  рассмотрение практических вопросов, 
содержащихся в опросных листах  предприятий. 

Анкетирование, подведение итогов семинара, коллективное фото и выдача 
удостоверений 

 

 
СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: включает в себя теоретические и 
практические занятия, консультации с преподавателями, нормативно-методические 
материалы, кофе-брейк. Оплачивается перечислением на расчетный счет МИСБ и 
составляет 40 000 руб. 
Стоимость получения сертификата по 40-часовой программе для аттестованных 
бухгалтеров не входит в стоимость обучения, оплачивается отдельно и составляет - 3500 
руб. 
Все материалы семинара (презентации преподавателей, нормативно-методические 
документы), Вы сможете скачать в интернете после семинара. Ссылка будет дана на 
семинаре.  
ПРОЖИВАНИЕ иногородних участников организовано в двух- и одноместных номерах 
различных категорий.  
Ориентировочная стоимость проживания в сутки при одноместном  проживании – от 
5 000 рублей в сутки за номер. 
ПИТАНИЕ (трехразовое, шведский стол) участников семинара организовано в 
ресторанах гостиницы.  
Стоимость питания в сутки (ориентировочно) – 1750 рублей;  
(завтрак – 550 руб., обед – 600 руб., ужин – 600 руб).  
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В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВОПРОСЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ПИТАНИЮ  
Вы можете согласовывать с партнером МИСБ - ООО «Столица ВИП», телефоны 
8(495)737-66-70, электронная почта vegatur33@mail.ru, генеральный директор 
Кувшинова Валентина Александровна моб. 8(910)404-61-41. 
 

ПО ВОПРОСАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОБУЧЕНИЕ И ЗА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О СЕМИНАРЕ 

просим обращаться к руководителю семинара Александре Кудрявцевой по 
телефону: 8(499) 149-39-63 или Андрею Табаеву по телефонам: 8(499)140-62-25, 

8(905)777-06-95 и по электронной почте gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru  
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