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СЕМИНАР 01.12.2017 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017: 
НАЛОГОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ 

 

Уважаемые дамы и господа! 
 
 

Аудиторская компания STERNGOFF AUDIT  
 
член Российско-Германской 
Внешнеторговой палаты (AHK) 
  

 
 

член Палаты Налоговых 
Консультантов РФ 
 

 

 
совместно с Немецким центром промышленности и 
торговли – а также при участии компаний-партнеров: 
BALASHOVA LEGAL CONSULTANTS, 
GOERLITZ&PARTNER и SWILAR – приглашают вас на 
семинар, посвящённый актуальным вопросам 
подготовки годовой налоговой и бухгалтерской 
отчетности за 2017 год. 
 
Семинар подготовлен с учетом специфики 
деятельности наших клиентов, преимущественно 
компаний с иностранным капиталом немецко-
говорящих стран. 
 
Семинар предназначен для главных бухгалтеров, 
бухгалтеров по расчетам с персоналом, финансовых 
руководителей. 

 

ДАТА И ВРЕМЯ 
 
1 ДЕКАБРЯ 2017 Г. 
10:00-18:00 
Включая перерыв на обед,  
кофе-брейк и ответы на вопросы 
участников семинара. 

 
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК ‒ 
25.10.2017 

 
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
ЗАЯВОК ‒  
29.11.2017 
 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Немецкий центр 
промышленности и торговли 
 
 

СТОИМОСТЬ 
 

8.000 руб. 
с одного юридического лица. 
НДС не облагается. 

 
Стоимость включает участие двух 
представителей компании. 
 
Имена и количество 
представителей вашей компании 
просим сообщить заранее для 
резервации мест в зале. 
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О СЕМИНАРЕ 
 

ЦЕЛИ СЕМИНАРА 
 

 Научить, как можно избежать налоговых 
рисков при составлении годовой 
налоговой отчетности. 

 Напомнить порядок исправления ошибок. 

 Показать требования к годовому пакету 
бухгалтерской отчетности, состав и 
взаимоувязку всех ее форм. 

 Рассказать об ответственности 
специалистов финансовой службы. 

 Рассмотреть особенности работы с 
контрагентами в части должной 
осмотрительности. 

РЕЗУЛЬТАТ СЕМИНАРА 
 

Вы получите актуальную и полезную 
информацию для использования в 
работе при составления годового 
отчета за 2017 год. 
 
Участникам будут предоставлены 
раздаточные материалы. 

ЛЕКТОРЫ 

ПРИГЛАШЕННЫЙ 
ЛЕКТОР 

 

 
КОЛМАКОВА П. В. 
Ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО 
ЭЛКОД. Заместитель начальника Департамента 
образовательных услуг ООО ЭЛКОД, преподаватель Центра 
подготовки налоговых консультантов РОСНОУ. 

 
  С ДОКЛАДАМИ ТАКЖЕ ВЫСТУПЯТ 
 

    
 
БАЛАШОВА Е. И. 
Управляющий партнер 
(BALASHOVA LEGAL 
CONSULTANTS) 

 
ГРИГОРЬЕВА О. В. 
Руководитель, 
Ведущий аудитор 
(STERNGOFF AUDIT) 

 
САФИУЛИНА Н. Е. 
Руководитель проектов 
бухгалтерского учета 
(SWILAR) 

 
СОКОЛОВА Т. А. 
Партнер (юридическое 
бюро GOERLITZ UND 
PARTNER) 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

9:30 
Сбор участников семинара в Немецком центре 
промышленности и торговли. 

10:00 
ГРИГОРЬЕВА О. В.  – «Годовая бухгалтерская отчетность 
2017– состав и полнота заполнения, особенности 
взаимоувязки форм». 

10:20 
САФИУЛИНА Н. Е. – «Исправление ошибок в бухгалтерском и 
налоговом учете». 

10:40 
БАЛАШОВА Е. И. – «Ответственность главного бухгалтера и 
финансового директора за ненадлежащее исполнение своих 
трудовых обязанностей». 

11:00 
СОКОЛОВА Т. А. – «Актуальные вопросы взаимодействия с 
контрагентами в части должной осмотрительности в 2017 
году». 

11:30 

КОЛМАКОВА П. В. – «Годовой налоговый отчет 2017 -
Администрирование, Налог на прибыль». 
Администрирование 

 Новый порядок расчета пеней для организаций 
 Уточнение определения налогового периода для вновь 

созданных и реорганизованных компаний. 
 Понятие необоснованной налоговой выгоды. Статья 54.1. 

НК РФ в свете сложившейся судебной практики. 
 Новые рекомендации банкам и налоговым органам по 

выявлению недобросовестных налогоплательщиков и 
умышленного занижения сумм налогов к уплате. 

 Позиция Верховного суда РФ к формированию суммы 
недоимки по результатам налоговой проверки. 

Налоги 
Характерные нарушения законодательства о налогах и сборах, 
выявляемые в ходе налоговых проверок. 
Налог на прибыль 

 Проверка признания расходов и доходов при 
формировании налогооблагаемой прибыли. 

 Отражения в учете доходов от реализации и 
внереализационных доходов. 
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 Порядок признания расходов в свете статьи 54 НК РФ и 
судебной практики. 

 Арбитражная практика по вопросам налогообложения 
прибыли. 

13:30-14:30 Перерыв на обед 

14:30 

КОЛМАКОВА П. В. – «Налог на прибыль, НДС». 
 Обновленный порядок ведения книги покупок и продаж, 

журнала регистрации полученных и выставленных 
счетов фактур. Новая форма счета-фактуры с 1 октября 
2017 года.  

 Исправление ошибок в книге покупок и журнале 
регистрации счетов-фактур с 1 октября 2017 года 

 Особенности формирования налоговой базы по НДС 
(авансы, суммы, связанные с реализацией, безвозмездная 
передача и пр.) 

 Арбитражная практика по НДС. 

16:30-16:50 Кофе-брейк 

16:50 

КОЛМАКОВА П. В. – «НДФЛ, Страховые взносы». 
 Комиссии по легализации налоговой базы: критерии 

отбора. 
 Контрольные соотношения 6-НДФЛ и расчета по 

страховым взносам. В каких случаях потребуются 
пояснения. 

 Порядок формирования базы по НДФЛ и страховым 
взносам. Выводы Верховного Суда о порядке уплаты 
взносов с выплат социального характера. 

 Особенности взаимоотношений с государственными 
внебюджетными фондами.  

 Особенности обложения взносами отдельных выплат.  
 Отчетность по страховым взносам. 
 Ужесточение ответственности за неуплату страховых 

взносов. 
 Особенности формирования показателей отчетности по 

НДФЛ, увязка показателей 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. 
 Особенности отражения переходящих (с квартала на 

квартал, с года на год) сумм доходов, сумм больничных 
пособий, премий, отпускных и т.п.  

 Отражение в отчетности перерасчетов по ЗП и НДФЛ. 

17:30 Вопрос-ответ 

18:00 Окончание семинара 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕМЕЦКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
 
Москва, Проспект Андропова, 18, корпус 6. 
5 минут ходьбы от Метро «Технопарк». 
 

 
Посмотреть на Google Maps    Посмотреть на Яндекс Картах 
 
 
 

Участникам семинара предоставляется 
бесплатная парковка. 
 
Только при заблаговременном предоставлении 
данных автомобиля, у шлагбаума вам выдадут 
временный пропуск на территорию с указанием 
номера парковочного места на крытой парковке. 
На выезде с территории ваc попросят вернуть 
пропуск. 

 
 
 
Пожалуйста, отнеситесь 
внимательно к заполнению формы 
регистрации на семинар, чтобы мы 
предоставили информацию о вашем 
автомобиле для обеспечения 
парковочного места. 

 

 

! 

https://www.google.ru/maps/place/German+Centre+Moscow+for+Industry+and+Trade/@55.6913212,37.663004,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x414ab4bbb731c691:0x40611bea3e2c456c!2z0JDQvdC00YDQvtC_0L7QstCwINC_0YAt0YIsIDE4LCDQnNC-0YHQutCy0LAsIDExNTQzMg!3b1!8m2!3d55.6902789!4d37.6657142!3m4!1s0x0:0xf398a3c3fe8b6d9e!8m2!3d55.6928132!4d37.6621091
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?mode=search&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80-%D1%82%2C%2018%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20115432&sll=46.034158%2C51.533103&sspn=0.407181%2C0.141323&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.661%252C55.692%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%2520%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%252018&ll=37.660619%2C55.691684&z=16
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РЕГИСТРАЦИЯ 

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС 
СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ 

1. Заполните регистрационную форму* ‒
фаил .docx (MS Word), приложенныи к письму:

и отправьте ее на электронный адрес 
info@sterngoff.com 

или 

2. Зарегистрируйтесь на сайте
www.sterngoff.com через онлайн-форму.

КОНТАКТ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
НА СЕМИНАР ‒ 

ВИНОКУРОВ Федор Глебович 
Ассистент руководителя 

E-mail: info@sterngoff.com 

Иногородние участники смогут 
забронировать отель неподалеку от 
места проведения семинара. 

КОНТАКТ ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ В ОТЕЛЕ ‒ 

Елена Молчанова 
E-mail: 
elena.molchanova@germancenter.com 

* Ссылка на регистрационную фрму: https://p13.zdusercontent.com/attachment/1274732/dz6ABV2K3eUK8JQYfSyBsaXJA?

mailto:info@sterngoff.com
http://www.sterngoff.com/
http://sterngoff.com/seminar-godovoj-otchet-2017-nalogovye-i-buhgalterskie-osobennosti-sostavleniya/
mailto:info@sterngoff.com
mailto:elena.molchanova@germancenter.com



