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Семинар «Годовая отчетность 2017» 

Программа: 

1. Бухгалтерский учет и отчетность 2017 г. 

Изменения в Федеральном законе №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации», в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте». Новый порядок ведения кассовых 

операций. Программа разработки федеральных стандартов и изменений в ПБУ на 2018 – 

2020 гг. 

Упрощенный порядок ведения учета и представления отчетности субъектами 

малого предпринимательства и некоммерческими организациями за 2017 г. 

Требования к учетной политике организации и ее изменениям (ПБУ 1/2008), 

изменения в оценочных значениях (ПБУ 21/2008). 

Особенности ведения бухгалтерского учета и формирования в отчетности 

информации об отдельных объектах бухгалтерского учета: активов, обязательств, 

доходов, расходов, резервов по сомнительным долгам, оценочных обязательств, основных 

средств и их переоценки и др. 

Новый подход к аудиту. 

Анализ типичных ошибок при составлении отчетности. 

Порядок составления, представления и публикации отчетности за 2017 г. 

 

2. Налоговая отчетность. 

Декларация по НДС. Новый порядок ее проверки. Особенности налогообложения и 

оборота счетов-фактур при реализации лома и отходов черных и цветных металлов, 

сырых шкур. Изменения в порядке восстановления НДС. Применение нулевой ставки НДС. 

Нововведение в обложении НДС услуг, оказываемых иностранными лицами через 

ИНТЕРНЕТ. Изменение перечня операций, необлагаемых НДС, и др. 

Отчетность по налогу на прибыль с учетом изменений в законодательстве (гл.25 

НК РФ). Доходы и расходы во временном аспекте с учетом требований ст.271 и ст.272 НК 

РФ. Порядок признания расходов: материальных, на оплату труда, утилизационных, 
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рекламных, по возмещению затрат по служебным командировкам, по амортизируемому 

имуществу, процентов по кредитам и займа и т.п. 

Налоговая декларация по налогу на имущество. Новый раздел 2.1. Новые объекты с 

налоговой базой «кадастровая стоимость». Уточнение отчетных периодов и порядка 

расчета коэффициента, учитывающего сроки владения имуществом. Сложные вопросы 

исчисления налога на имущество организаций. 

Исчисление и уплата транспортного налога. Особенности расчета транспортного 

налога и авансовых платежей. Изменение налоговой базы. Налоговые льготы и вычеты по 

налогу для плательщиков сборов в системе ПЛАТОН. Представление деклараций. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Особенности представления 

отчетности. Новая позиция ФНС в области формирования и представления расчетов 6-

НДФЛ и Сведений о доходах 2-НДФЛ. Сверка контрольных соотношений. Порядок 

перечисления налога. 

Изменение налогового администрирования. Изменение порядка расчета пеней, 

проведения камерального контроля, сроков возврата излишне взысканных налогов и сборов. 

Отдельные вопросы судебной практики. 

 

3. Отчетность по страховым взносам 

Отчетность в ФСС. Риски, связанные с проверкой. 

Отчетность в ПФ РФ. Отчет по новым формам персонифицированного учета. 

Важные вопросы отчетности по взносам. 

 

4. Ответы на вопросы слушателей. 

Семинар проводит Соколова Татьяна Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета и анализа СПб ГЭУ, аттестованный преподаватель-консультант 

по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

 

 

 

 

 

 



Реквизиты для оплаты участия в семинаре: 

 

 


