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Подготовка к годовой отчетности за 2014 год.  

Новое в налогообложении с 2015 года 

Разъяснения и практические рекомендации начальника Управления налогообложения 

юридических лиц ФНС России Кругловой Е.А. 

7 февраля 2015 г. (суббота) 

Время: 11.00 – 17.30 

Стоимость: 7000 руб. НДС не облагается. 

Лектор: Круглова Е.А., начальник Управления налогообложения юридических лиц ФНС России 

Место проведения: Москва, ул. Радио, 22 (м. «Бауманская») 

Анонс 

Новый год для налогоплательщиков традиционно начинается экстремально, а 2015 – 

особенно, поскольку каждая глава второй части Налогового кодекса претерпела изменения. 

Чтобы минимизировать риски при сдаче отчетности по НДС, при исчислении и уплате налога на 

прибыль, подготовиться к другим новым «правилам игры», установленным налоговым 

законодательством, мы проводим этот семинар. 

Семинар  Кругловой Е.А. – это всегда самая достоверная информация, изложенная четко и 

доступно, позволяющая без труда разобраться в многообразии нового, с которым придется 

столкнуться налогоплательщику. А изменений, как уже было сказано, много, и они существенны:  

 Вводится электронный документооборот; 

 Вводится порядок списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам, признанным 

безнадёжными к взысканию; 

 Внесены изменения в порядок проведения и оформления налоговой проверки по НДС; 

 Изменён порядок утверждения налоговых деклараций; 

 Особенности налоговой проверки после «уточнёнки»; 

 Утвержден новый размер штрафных санкций за налоговые правонарушения; 

 Часть I НК РФ. Изменён порядок исправления ошибок, приведших в переплате налога; 

 Налоговые органы не имеют права повторно затребовать копии документов, которые были 

ранее предоставлены налогоплательщиком; 

 Налоговые органы несут ответственность за несвоевременную разблокировку счета. При этом, 

проценты за нарушение срока отмены, приостановления операций по счетам признаются 

доходом налогоплательщика; 

 ФНС РФ разработала рекомендуемую форму сообщения организации о выборе налогового 

органа для постановки на учёт; 

 Изменились требования к содержанию счетов-фактур. Изменения в Постановление 

Правительства РФ № 914. Новая форма счета-фактуры. Новый порядок заполнения книги 

покупок и книги продаж (письмо Минфина РФ от 07.12.2011 № 03-07-14/119); 

 Новые возможности, предоставленные налогоплательщикам НДС с 1 октября 2014 г.  

 



 

В программе: 

 Какие изменения в порядке расчета налога на прибыль организаций произошли в 2014 году.  

 Изменения в порядке расчета налога на прибыль организаций с 2015 года. 

 Спорные вопросы исчисления налога на прибыль организаций: 

- порядок определения налоговой базы;  

- порядок признания отдельных расходов; 

- безвозмездная передача имущества; 

- оплата труда и вознаграждения сотрудникам; 

- проблемные вопросы амортизации основных средств; 

- иные актуальные вопросы. 

 Арбитражная практика по налогу на прибыль организаций и порядок ее применения. 

 Какие изменения в порядке расчета НДС произошли в 2014 году.  

 Изменения в порядке исчисления НДС с 2015 года. 

 Спорные вопросы исчисления НДС (порядок применения налоговых вычетов, формирования 

налоговой базы и выставления счетов-фактур). 

 Новая декларация по НДС 

 Арбитражная практика по НДС и порядок ее применения. 

 Обзор иных изменений в законодательстве (о контролируемых иностранных организациях, 

торговый сбор, налоговый маневр). 

 Ответы лектора на вопросы участников семинара. 
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