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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Выставочное объединение «Пермская ярмарка»
(Пермь, Шоссе Космонавтов 59, 2 этаж).
ОРГАНИЗАТОРЫ: Правительство Пермского края,
НО «Пермский фонд развития предпринимательства».
Страница конференции на сайте цпп-пермь.рф
Регистрация
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
10.00–10.30

Регистрация участников конференции.

10.30–12.00

Пленарная сессия
«ПРАКТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»
Конгресс-холл
Модератор:
Эксперты:

12.00–13.30

Роман Попов
Белов Вячеслав Артурович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
Бациев Виктор Валентинович, действительный государственный советник юстиции 3 класса, судья,
председатель налогового состава, член Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке,
руководитель проекта «Налог.Поддержка»
Захарченко Пётр Игоревич, консультант по налогам и сборам,
директор Учебно-методического центра «БАЗИС»

Секция «ТИПОВЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Конгресс-холл
Спикер:

Верхоланцева Наталья Георгиевна, начальник Отдела камеральных проверок № 3
ИФНС России по Свердловскому району г. Перми

Обзор характерных ошибок, допускаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при
применении специальных налоговых режимов, исчислении сумм страховых взносов и НДФЛ.
12.00–13.30

Секция «НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, ВЫЧЕТЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ»
Конференц-зал №1
Спикер:

Захарченко Пётр Игоревич, консультант по налогам и сборам,
директор Учебно-методического центра «БАЗИС»



Применение пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет
Пермского края.



Применение пониженных (льготных) тарифов страховых взносов.



Применение «налоговых каникул» на территории Пермского края организациями и индивидуальными
предпринимателями (упрощенная и патентная системы налогообложения).



Налоговые льготы по налогу на имущество, основания и порядок применения для отдельных категорий
налогоплательщиков на территории Пермского края.

12.00–13.30

Секция «ФИНАНСЫ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
УПРАВЛЯЙ СВОИМ БИЗНЕСОМ НА ЯЗЫКЕ ДЕНЕГ!»
Конференц-зал №2
Спикер:

12.00–13.30

Орлова Ирина Ивановна, консультант по финансам и стратегическому развитию,
старший преподаватель кафедры финансового менеджмента НИУ ВШЭ Пермь

Круглый стол «НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА»
Конференц-зал №3
Модератор:

Бойкова Нина Витальевна, практикующий налоговый юрист,
советник налоговой службы РФ III ранга

Эксперты:

Бациев Виктор Валентинович, действительный государственный советник юстиции 3 класса,
судья, председатель налогового состава, член Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
в отставке, руководитель проекта «Налог. Поддержка»
Белов Вячеслав Артурович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Пермском крае
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13.30–14.00

Перерыв

14.00–15.30

Вход по пригласительным билетам
Конгресс-холл

Семинар «ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» (I часть)
Спикер:

Бациев Виктор Валентинович, действительный государственный советник юстиции 3 класса,
судья, председатель налогового состава, член Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
в отставке, руководитель проекта «Налог. Поддержка»



Основные принципы организации договорной работы с учетом налоговых последствий сделок. Анализ
типичных примеров необоснованного игнорирования юристами налоговых аспектов договорной работы.



Свобода договора и налоги – можно ли договариваться о налоговых последствиях сделки.



Налоговые последствия расторжения договоров, прекращения обязательств зачетом, новацией или
предоставлением отступного.



Применение мер ответственности, начисление законных процентов по ст.317 Гражданского кодекса
РФ. Налоговые последствия досудебного признания и взыскания штрафных санкций за нарушение
договоров. Налоговые риски прощения долга, его части или начисленных штрафных санкций при
реструктуризации задолженности или подписании мирового соглашения.



Налоговые последствия при различных способах обеспечения обязательств (задаток, обеспечительный
платеж, независимая гарантия, поручительство).



Последствия ошибок, допущенных при формировании цены сделки в силу неверной ее квалификации
или применения положений главы 21 Налогового кодекса РФ (допустимо ли довзыскание НДС
продавцом, истребования покупателем излишне уплаченного НДС как неосновательного обогащения).



Реформирование положений гражданского законодательства и их влияние на вопросы
налогообложения.



Оценка с позиции налогового права новых конструкций, закрепленных в ГК РФ в связи с реформой
договорного права 2015 года (абонентский договор, опцион на заключение договора, опционный
договор, плата за отказ от договора, возмещение потерь, не связанных с нарушением обязательства)

14.00–15.30

Секция «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ЗА УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОБЩЕСТВУ»
Конференц-зал №1
Спикеры:

14.00–15.30

Ерахтина Ольга Сергеевна, к.ю.н., доцент Кафедры гражданского и предпринимательского
права НИУ ВШЭ Пермь
Кондратьева Ксения Сергеевна, к.ю.н., доцент Кафедры гражданского
и предпринимательского права НИУ ВШЭ Пермь

Секция «ТРУДОВОЕ ПРАВО И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»
Конференц-зал №2
Спикеры:

Сапрыкин Евгений Александрович, юрист, старший преподаватель Кафедры правовых
дисциплин и методики преподавания права Пермского государственного гуманитарнопедагогического университета
Зуева Елена Николаевна, преподаватель спецдисциплин по направлению «Документационное
обеспечение управления» Пермского колледжа транспорта и сервиса

1. Новое в трудовом законодательстве: что должен знать работодатель.


Роль профессиональных стандартов в установлении должностных обязанностей работников. Внесение
изменений в должностную инструкцию или трудовой договор.



Законодательство об использовании труда "заемных" работников (аутстаффинг). Гарантии для
работников.



Законодательство о привлечении и использовании труда иностранных работников. Особенности
оформления приема на работу.
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Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. Конвенция МОТ № 140.



Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска: разделение отпуска на части, предоставление
задолженностей и др.; Конвенция МОТ № 132 "Об оплачиваемых отпусках". Рекомендации Роструда по
расчету компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении работника по сокращению
численности или штата работников.



Постановление Правительства по вопросам оформления служебных командировок.



Регулирование труда отдельных категорий граждан: женщин, инвалидов, государственных служащих
и др. Трудоустройство граждан, получивших статус беженца или получивших право на временное
убежище на территории РФ.

2. Введение в действие национального стандарта ГОСТ Р 7.0.97-2016
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов».


Статус стандарта. Документы, на которые распространяется действие нового ГОСТа. Новые реквизиты
документов. Формуляры и образцы организационно-распорядительных документов.



Новый порядок оформления бланков, электронных шаблонов и документов. Варианты бланков, состав
реквизитов и их размещение, оформление.



Основные виды документов по личному составу.



Изменение сроков хранения документов по личному составу.



Новые правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов в архивах.



Порядок внесения изменений в Инструкцию по делопроизводству и Номенклатуру дел в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 02.03.2016 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации».

14.00–15.30

Секция «ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»
Конференц-зал №3
Спикер:

Звягина Ольга Владимировна, главный бухгалтер Направления
«1С:БухОбслуживание» Консалтинговой группы «БАЗИС»

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности – процедура, которую нередко
приходится проводить даже самому опытному бухгалтеру. Искажения в учете могут повлиять на достоверность финансовой отчетности. Ошибки в бухгалтерском учете могут оказать влияние и на данные налогового
учета, и как следствие, на налоговые обязательства. Причины возникновения ошибок в учете различны:
неправильное применение нормативных актов по бухгалтерскому учету или учетной политики, неточности в
вычислениях, классификации или оценки фактов хозяйственной деятельности и прочее.


Исправление бухгалтерских ошибок, выявленных до подписания отчетности (ошибки текущего года).



Исправление несущественных и существенных бухгалтерских ошибок, выявленных после подписания
отчетности (ошибки прошлых лет).



Правила исправления ошибок в налоговом учете и налоговой отчетности.



Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности.

15.30-16.00
16.30-18.00

Перерыв
Семинар «ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» (II часть)
Конгресс-холл

