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БУХГАЛТЕРСКОГО  

УЧЕТА

СЕРТИФИКАТ ИПБ  

40 ЧАСОВ

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
 И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В 2016 ГОДУ

14–17 декабря 2015 года
Москва, Конгресс-отель «Альфа» Измайлово 

+ online-трансляция в регионы

НОВОГОДНИЙ  
ГАЛА-УЖИН



	ДЕНЬ	ПЕРВЫЙ 14 декабря
 930–1330 Новое в бухгалтерском учете и отчетности: встречаем 2016 год

 ● Изменения в  регулировании бухгалтерского учета: итоги 2015  года. Какие обновления правил бухгалтерского 
учета планируются на 2016 год. 402‑ФЗ: практика применения. Добровольный и обязательный переход на МСФО

 ● Новое в нормативном регулировании форм отчетности. Унифицированные стандарты представления отчетности
 ● Рекомендации Минфина России по составлению отчетности
 ● Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2015 год: составляем без ошибок
 ● Обновление системы РСБУ в 2016 году. Влияние РСБУ (ПБУ) на составление отчетности
 ● Типичные ошибки при составлении отчетности: анализ, рекомендации по исправлению

Учетная политика на 2016 год
 ● Организационно‑технические и методологические аспекты формирования учетной политики
 ● Новые НПА, которые необходимо учитывать при разработке учетной политики на 2016 год
 ● Утверждение в учетной политике форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета
 ● Особенности отражения в учетной политике отдельных учетных процедур
 ● Практика применения ПБУ 1 / 2008. Возможность использования МСФО при формировании учетной политики

1430–1800

Круглый стол  
Сложные вопросы 

по теме дня

1430–1800

Мастер-класс Сергея Филиппова  
Техники антистресса  

для руководителя и подчиненных

	ДЕНЬ	ВТОРОЙ 15 декабря
 930–1330 Налог на прибыль: что нового. Исчисление и уплата налога в 2016 году  

 ● Изменения в налогообложении прибыли в 2015 году: новое в законодательстве, рекомендации Минфина и ФНС 
России

 ● Новое в формировании налоговой базы по налогу на прибыль (при учете процентов по долговым обязательствам; 
по операциям с ценными бумагами; по договорам доверительного управления, уступки права требования и пр.)

 ● Налоговый учет ОС и амортизируемого имущества: новые правила. Новая классификация ОС, включаемых в амор‑
тизационные группы. Амортизационная премия

 ● Сложные вопросы признания расходов в налоговом учете. Новое в признании курсовых разниц. «Первичка», под‑
тверждающая расходы для целей налогообложения прибыли

 ● ТЦО: новое, практика, сложные вопросы. Контроль за ТЦО: риски по отраслям и видам сделок
 ● Резервы в налоговом учете
 ● Квартальные авансы. Новая форма декларации по налогу на прибыль
 ● Споры по налогу на прибыль: арбитражная практика

1430–1600

Круглые столы: Сложные вопросы по теме дня

Творческая встреча
МОЯ ЖИЗНЬ – МОИ ПРАВИЛА.  
КАК ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Как достигать желаемого • Я и другие. Образ моего 
мира и неуверенность в себе • Три компонента 
самооценки • Маски как психологические 
защиты • Социальные страхи • Чего мы боимся 
и как от этого избавиться • Анализ личных 
ресурсов • Экологические правила своего 
жизненного пространства • Работа с внутренним 
критиком • Противостояние манипуляторам • Меньше 
анализа – больше действий • Как мы ставим цель 
и как к ней идем. Новая стратегия

15 декабря • 1615–1800

Анетта ОРЛОВА – к.социол.н., 
радиоведущая, автор книг, 
эксперт‑психолог популярных 
телепередач Первого канала, 
«ТВ Центр», ТВЗ, РЕН ТВ, канала 
«Домашний»: «Пусть говорят», 
«Модный приговор», «Доброе 
утро», «Я подаю на развод 
(с Оксаной Пушкиной)» и др.

Специальный гость
Анетта ОРЛОВА



	 ДЕНЬ	ТРЕТИЙ 16 декабря
 930–1330 НДС: последние изменения.  

Исчисление и уплата налога в 2016 году 
 ● Обновления законодательной базы по НДС в 2015 году. Инструктивные и разъясняющие письма Минфина 
и ФНС России

 ● Объект налогообложения и место реализации товаров (работ, услуг). Налоговая база по НДС в различных 
ситуациях

 ● Вычеты в отдельных ситуациях. Восстановление НДС. НДС при операциях через посредников и обособлен‑
ные подразделения

 ● НДС при экспорте‑импорте (в т. ч. в рамках ТС и ЕАЭС): возмещение, новое в порядке подтверждения ставки 0%
 ● НДС при предоставлении бонусов, премий и скидок; по залогам, займам и субсидиям; при штрафных санк‑
циях по хоздоговорам и пр.

 ● Счета‑фактуры: авансовые и  отгрузочные; корректировочные и  исправленные. Ошибки в  оформлении 
счетов‑фактур, не препятствующие вычету

 ● Новая декларация по НДС: правила формирования отдельных разделов. Новые коды видов операций, но‑
вое в ведении журналов учета счетов‑фактур, книг покупок и продаж. Формирование пояснений на тре‑
бование налогового органа по выявленным расхождениям (ошибкам)

 ● Арбитражная практика по спорам в связи с исчислением НДС

1430–1800

Круглый стол  
Сложные вопросы 

по теме дня

1430–1800

Мастер-класс Андрея Левченко   
Руководитель как родитель.  

Эмоции в менеджменте

	ДЕНЬ	ЧЕТВЕРТЫЙ 17 декабря
 930–1330 Новое о страховых взносах (В ПФР, ФСС, ФФОМС) и пособиях

 ● Новое в порядке начисления и уплаты страховых взносов на ОПС, ОСС и ОМС. Определение застрахованных лиц
 ● Объект обложения взносами. Суммы, не облагаемые взносами. Порядок формирования базы для начис‑
ления взносов

 ● Взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
 ● Новые сроки уплаты взносов и сдачи отчетов. Новые формы отчетности (РСВ‑1, 4‑ФСС): порядок заполнения

НДФЛ в 2016 году: исчисляем по-новому
 ● Налоговый статус физического лица
 ● Обязанности налоговых агентов по учету доходов физических лиц, удержания и перечисления НДФЛ
 ● Ведение регистров налогового учета. Новое в представлении отчетности по НДФЛ
 ● Налогообложение доходов лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ
 ● Налоговая база по доходам, облагаемым по ставке 13%. Доходы, не облагаемые НДФЛ
 ● Налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные). НДФЛ с дивидендов в 2016 году

Новое о выплатах в пользу работников
 ● Особенности начисления в 2016 году заработной платы, гарантий, компенсаций и других выплат
 ● Типичные ошибки при установлении и начислении выплат
 ● Средний заработок: порядок исчисления в различных ситуациях, учет премий и вознаграждений
 ● Оплата труда при СУРВ

1430–1800

Круглый стол  
Сложные вопросы 

по теме дня

1430–1800

Мастер-класс Нины Зверевой   
Формула эффективной коммуникации.  

Типичные ошибки делового общения



МАСТЕР-КЛАССЫ

Сергей ФИЛИППОВ – 
бизнес‑тренер, 
бизнес‑консультант, генеральный 
директор компании Vertex

Андрей ЛЕВЧЕНКО – 
бизнес‑тренер, мотивационный 
спикер, психотерапевт

Нина ЗВЕРЕВА – к.фил.н., 
преподаватель Московской 
школы управления «Сколково», 
член Академии Российского 
телевидения

14 декабря
Техники антистресса для руководителя и подчиненных

По  данным опросов, каждый третий россиянин регулярно испытывает сильные 
стрессы из‑за перегрузок на работе и конфликтов с коллегами. Частые стрессы под‑
рывают здоровье и негативно отражаются на производительности труда.

Руководитель должен не  только уметь контролировать собственные стрессы, 
но и знать, какие индивидуальные раздражители и как именно влияют на поведение 
его подчиненных. Стресс  – сильнодействующее средство, и  его следует применять 
только в тех ситуациях, когда это поможет подчиненным концентрироваться на реше‑
нии сложных задач.

Как  научиться приемам самонастройки, позволяющим руководителю повысить 
уровень собственной стрессоустойчивости, как  «гасить» контрпродуктивные кон‑
фликты в коллективе и как направлять энергию стресса в конструктивное русло, рас‑
скажет ведущий.

16 декабря
Руководитель как родитель. Эмоции в менеджменте

Руководители часто недооценивают значимость эмоциональных факторов в управ‑
лении. А ведь именно эмоции во многом движут работниками, непосредственно вли‑
яют на  производительность их  труда. Позитивный эмоциональный настрой  – один 
из сильнейших стимулов для работника. Создание такого настроя в коллективе должно 
быть одной из  приоритетных задач каждого руководителя. Управленческие решения 
наиболее эффективны, если они эмоционально приняты и поняты исполнителями.

Известно, что  эмоциональные реакции на  управленческие воздействия разли‑
чаются у  людей разных психологических типов и  темпераментов. Но  они различны 
у представителей разных поколений, у мужчин и женщин. Как управлять этими разно‑
родными реакциями и использовать их различия в интересах дела? Что такое «эмоци‑
ональное выравнивание» и как его добиться? Как создать продуктивную эмоциональ‑
ную среду в своем подразделении? Мастер‑класс поможет разобраться в этом.

17 декабря
Формула эффективной коммуникации.  
Типичные ошибки делового общения

Ежедневно каждому из нас приходится общаться на работе с множеством людей. 
Чтобы общение с  коллегами было продуктивным, важно не  только уметь внятно из‑
лагать суть дела, но и владеть навыками ведения диалога.

Какие ошибки в  деловом общении чаще всего встречаются и  как  их  избежать? 
Как вести разговор, чтобы его результат вас устроил? Как учитывать личностные осо‑
бенности собеседника, чтобы избегать неловких ситуаций в общении с ним? Как пра‑
вильно слушать и как задавать вопросы? Как понизить градус эмоционального напря‑
жения, если разговор приобретает конфликтный характер?

Несложные приемы деловой коммуникации, о которых пойдет речь в мастер‑клас‑
се, помогут вам избавиться от  многих проблем в  общении. Их  эффект, как  вы сами 
в дальнейшем убедитесь, превзойдет ваши ожидания.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  
НЕДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

будет работать

СЕМИНАР-КАФЕ
В удобной обстановке, за чашечкой кофе с десертом  

вы можете принять участие в online-трансляции занятий,  
идущих в соседнем зале



Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО – 
заместитель руководителя ФНС России 
 
 
 
 

Вадим Валерьевич ЗЛАТИ –  
начальник отдела налогообложения доходов 
физических лиц ФНС России 
 
 
 

Константин Викторович НОВОСЕЛОВ – 
к.э.н., заместитель начальника Контрольного 
управления ФНС России, государственный 
советник Российской Федерации 3‑го класса 
 
 

Надежда Александровна КУЗЬМИНА –  
к.э.н., начальник сводно‑аналитического 
отдела Департамента налоговой 
и таможенно‑тарифной политики 
Минфина России 
 

Анна Николаевна ЛОЗОВАЯ –  
начальник отдела косвенных налогов 
Департамента налоговой и таможенно‑
тарифной политики Минфина России 
 
 

Игорь Робертович СУХАРЕВ –  
к.э.н., начальник отдела методологии 
бухгалтерского учета и отчетности 
Департамента регулирования бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности Минфина России 

Татьяна Александровна ШНАЙДЕРМАН – 
заместитель начальника отдела методологии 
бухгалтерского учета и отчетности 
Департамента регулирования бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности Минфина России, заслуженный 
экономист РФ

Любовь Алексеевна КОТОВА –  
заместитель директора Департамента развития 
социального страхования и государственного 
обеспечения Минтруда России

Олег Давыдович ХОРОШИЙ –  
начальник отдела налогообложения 

прибыли организаций Департамента 
налоговой и таможенно‑тарифной политики 

Минфина России 
 

Елена Вячеславовна ВОРОБЬЕВА –  
к.э.н., налоговый консультант, автор 

ежегодно переиздаваемого руководства 
«Заработная плата», а также пособий 

по расчетам, учету и налогообложению выплат 
в пользу физических лиц 

Ирина Ивановна ИВАНУС –  
к.э.н., доцент, партнер группы 

консультационных и аудиторских 
компаний «Статус», преподаватель Центра 
переподготовки бухгалтеров и аудиторов 

МГУ им. М. В. Ломоносова 

Анна Алексеевна ЕФРЕМОВА –  
генеральный директор аудиторско‑

консультационной компании «Вектор развития», 
автор книг по методологии и практике 

бухгалтерского учета, а также многочисленных 
статей в специализированных периодических 

изданиях

Татьяна Леонидовна КРУТЯКОВА –  
независимый эксперт, заместитель 

генерального директора ИКГ «АйСи Групп», 
аттестованный преподаватель ИПБ России, 

автор книг «Годовой отчет‑2014», «НДС: практика 
исчисления и уплаты», «Расходы и налоги» и др. 

Татьяна Степановна СМИРНОВА –  
к.ю.н., начальник отдела документальных 

проверок и ревизий Главного управления 
экономической безопасности 

и противодействия коррупции (УЭБиПК) 
МВД России 

Людмила Петровна ХАБАРОВА –  
д.э.н., профессор, главный редактор 

журнала «Бухгалтерский бюллетень», автор 
практических пособий и книг по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения 
 

Надежда Степановна ЧАМКИНА – 
государственный советник Российской 

Федерации 2‑го класса, заслуженный 
экономист РФ

ВЫСТУПАЮТ



ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ НЕДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1. На сайте www.ruseminar.ru или по телефонам: (495) 933-0217, 974-2453  

оформите заявку на получение договора‑счета для оплаты обучения 
и (в случае необходимости) проживания с питанием в гостинице

2. Произведите оплату согласно выставленному договору‑счету,  
перечислив необходимую сумму на расчетный счет АНО «ИРСОТ»

3. После того как оплата будет произведена, зарегистрируйте свое участие,  
позвонив по одному из телефонов: (495) 933-0217, 974-2453

ДОКУМЕНТ ОБ УЧАСТИИ
По завершении Недели бухгалтерского учета участникам выдается  

Удостоверение о повышении квалификации
Слушатели – аттестованные бухгалтеры могут получить сертификат ИПБ  

о повышении квалификации в счет ежегодной 40‑часовой программы
Порядок оформления сертификата ИПБ на сайте www.ruseminar.ru

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Специальная новогодняя цена (регистрационный взнос)  

за участие одного представителя организации – 34 200 руб.
НДС не взимается (лицензия № 034735) 

Оплата регистрационного взноса обеспечивает:  
обеды в ресторанах отеля, кофе‑паузы, раздаточные материалы. 
При обучении нескольких представителей одной организации,  

каждый (начиная со второго) получает 10% скидку от регистрационного взноса.

Каждый участник получит приглашение 
на новогодний гала-ужин при регистрации на мероприятие

Гала‑ужин состоится 16 декабря 2015 г. Начало в 1800

Проживание в Конгресс-отеле «Альфа» Измайлово  
оплачивается дополнительно на расчетный счет АНО «ИРСОТ» или в кассу отеля
Стоимость проживания в Конгресс-отеле «Альфа» Измайлово (пять суток) 

при оплате на расчетный счет АНО «ИРСОТ»
 ■ проживание с завтраками: 23 000 руб. – при одноместном размещении, 
13 000 руб. – при двухместном размещении

 ■ проживание с полупансионом (завтраки и ужины): 26 250 руб. – при одноместном размещении, 
16 250 руб. – при двухместном размещении

Все цены включают НДС.

РЕКВИЗИТЫ АНО «ИРСОТ»
Юридический адрес: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 3

ИНН 7717150115, код КПП 771701001 
р/с 40703810600010024330 в ЗАО АКБ «Экспресс‑кредит» г. Москвы, к/с 30101810800000000457, БИК 044599457

Подробная информация о порядке и условиях участия – на сайте www.ruseminar.ru
Для оформления очного участия и за дополнительной информацией обращайтесь  

в Центральный офис ИРСОТ по телефонам в Москве: (495) 933-0217, 974-2453
или к нашему региональному представителю в вашем городе:

Белгород (4722) 20‑13‑78; Владивосток (423) 230‑20‑64; Иркутск (3952) 25‑01‑21; Казань (843) 518‑78‑02; Калининград 
(4012) 99‑18‑08; Кемерово (3842) 77‑88‑26; Красноярск 8‑908‑221‑16‑15; Липецк 8‑910‑318‑43‑02; Мурманск (8152) 27‑43‑16; 
Нижний Новгород (831) 415‑59‑25; Новокузнецк (3843) 71‑10‑91; Новосибирск (383) 335‑71‑05; Обнинск 8‑916‑222‑51‑08; 
Самара (846) 261‑50‑90; Томск (3822) 65‑03‑05; Тула 8‑951‑078‑72‑18; Уфа (347) 291‑20‑70

Чтобы принять online-участие позвоните в Региональное отделение дистанционного обучения ИРСОТ
Белгород (4722) 20‑13‑78; Благовещенск (4162) 33‑05‑02; Великий Новгород (8162) 67‑10‑14; Владивосток (423) 230‑20‑64; 
Воронеж (473) 260‑42‑62; Иркутск (3952) 25‑01‑21; Казань (843) 518‑78‑02; Калининград (4012) 99‑22‑36; Киров (8332) 
700–717; Кемерово (3842) 77‑88‑26; Красноярск (391) 252‑45‑04; Магнитогорск (3519) 41‑70‑75; Мурманск (8152) 27‑43‑16; 
Набережные Челны (8552) 40‑84‑74; Нижний Новгород (831) 275‑96‑56; Новокузнецк (3843) 33‑94‑83; Новосибирск (383) 
335‑71‑05; Омск (3812) 53‑11‑49; Оренбург (3532) 911–225; Пенза (8412) 98‑00‑21; Пермь (342) 210‑31‑81; Самара (846) 
261‑50‑90; Саратов (8452) 45‑95‑59; Томск (3822) 65‑03‑05; Тюмень (3452) 49‑48‑91; Ульяновск (8422) 44‑12‑65; Уфа (347) 
291‑20‑70; Якутск (4112) 32‑58‑27


