
5 апреля 2017 года, 10:00 - 15:00 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., 18,  

Гранд Отель Эмеральд 
 

Программа Единого Семинара   

9:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:05 
 Новости компании АстроСофт. 
 Юлия Дубова, заместитель директора Департамента сопровождения 1С. 

10:05 – 10:40 
 Отчетность по страховым взносам - сдаем в ФНС по новым формам. 
 Ольга Скворцова, эксперт ПО 1С.  

10:40 – 11:20 
 Подготовка 6-НДФЛ с учетом последних изменений. 
 Ольга Скворцова, эксперт ПО 1С. 

11:20 – 12:00 
НДС. Новое в учете и декларировании 
Ирина Денисюк, эксперт ПО 1С.  

12:00 – 12:30  Перерыв. Сдача анкет. Консультации экспертов. 

12:30 – 12:35  Розыгрыш призов по сданным анкетам. 

12:35 – 12:45 
 Система слежения за исполнением документов: инструмент, который работает. 
 Алексей Кулик, менеджер по работе с корпоративными клиентами. 

12:45 – 13:05 
54-ФЗ. Обязательное применение онлайн-касс с 1 июля2017 г. Рекомендации по 
переходу, комплексная поддержка от «1С».  
Сергей Кузин, начальник технического сектора. 

13:05 – 13:20 Сервисы 1С:ИТС для удобной и эффективной работы без налоговых рисков.  
Сергей Кузин, начальник технического сектора. 

13:20 – 13:30 
 Секреты Линии Консультации: как это работает.  

Екатерина Голобокова, директор Департамента сопровождения 1С. 

13:30 – 14:45 

 Практика применения изменений в налоговом законодательстве в 1 квартале 2017 
года. Подготовка отчетности за 1 квартал 2017.  
1. Разъяснения Верховного Суда РФ по применению норм Налогового кодекса 

РФ, в т.ч. по вопросу уровня применяемой цены. 
2. Изменения в наличных и безналичных расчетах. 
3. Новая налоговая декларация по НДС, возможные изменения формы счёта-

фактуры (проект), изменения в книгах учёта, вычет по счетам-фактурам с 
дефектами, перенос вычета в пределах 3-х лет. Последствия выставления 
счетов-фактур по операциям ст. 149 НК РФ: новая позиция Верховного суда 
РФ, новые разъяснения Минфина РФ по «проблемным» операциям: 
расторжение договора и возврат аванса, возмещаемые суммы, 
действительные налоговые обязательства при переквалификации сделок и 
т.п.  

4. Новая налоговая декларация по налогу на прибыль: основные изменения, 
проверяемые строки. Новое в резервировании сомнительных долгов и 
переносе убытков. Отдельные разъяснения Минфина России по вопросам 
признания доходов и расходов в целях налогообложения. 

5. Разъяснения по правилам заполнения новых форм отчетности по страховым 
взносам. 

6. Отчетность по НДФЛ. 
Татьяна Олеговна Грудкова, ведущий юрист Центра налоговых экспертиз и аудита. 




