Лекция

Годовая отчетность 2019: новые требования,
практика формирования
Время проведения: 18 декабря с 10:00 до 17:00 (в перерыве - кофе-брейк)
Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам,
член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный
преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании
Запись на лекцию: по телефону 8 495 231-7888 или на сайте http://www.runa.ru/seminars/
Стоимость: 3 240 руб. с НДС

Программа лекции:
1. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
 Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. Изменения в части налогового
контроля.
 На что теперь обратят внимание контролеры с учетом изменений в части I НК РФ. Позиции
Верховного суда РФ и требований к организации внутреннего контроля в соответствии с приказом ФНС.
2. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

 Налог на прибыль организаций.
 Изменения в порядке признания отдельных видов расходов. Что необходимо учесть при формировании
отчетности за 2019 г.
 Требования к документальному оформлению расходов в целях налога на прибыль.
 Резерв по сомнительным долгам. Порядок признания и списания безнадежной дебиторской.
задолженности с учетом судебной практики.
 Порядок признания убытков.
 Налог на добавленную стоимость.
 Текущие расчеты с бюджетом по НДС: основные проблемы при формировании налоговой базы и
получении налоговых вычетов.
 Практика применения счетов-фактур: на что обратить особое внимание.
 Порядок ведения раздельного учета.
 Налог на имущество организаций.
 Изменения в порядке исчисления и уплаты налога в 2019 г.
 Движимое имущество – так ли все просто? Учитываем позицию судов и разъяснения контролеров.
3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

 Практические аспекты формирования и представления бухгалтерской отчетности. Изменения в
Законе о бухгалтерском учете. Что стоит проверить.

Схема проезда

Адрес: ГК «Измайлово корпус Бета» Измайловское шоссе, 71
Метро «Партизанская»:
последний вагон из центра, при выходе из метро повернуть налево, перейти маленький перекресток по «зебре»
на противоположную сторону дороги, повернуть налево и идти до гостиницы «Бета», дойти до конца здания,
повернуть направо и войти в главный вход. Подняться в Конгресс-Центр.
Важно: При себе необходимо иметь российский паспорт и номер электронного билета (сообщается при записи
на лекцию).

