Лекция

Новости и ключевые изменения в налоговом и
бухгалтерском законодательстве с 2020 года
Федеральные законы 444-ФЗ и 447-ФЗ от 28.11.18 вот - вот вступят в силу и внесут большие изменения во
взаимодействия между организациями и налоговыми органами в части бухгалтерской отчетности. Закон от
26.07.2019 N 247-ФЗ, уже вступил в действие и несет за собой изменения в работе бухгалтера внутри компании.
У бухгалтера остается минимум времени на адаптацию работы к новым условиям. Наша задача сделать эту
работу значительно легче.
На данном семинаре Вы получите четкое руководство к действию в рамках законодательства.
Время проведения: 23 января с 10:00 до 17:00
Лектор: Антошина Ольга Александровна - к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию
налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской компании, налоговый
консультант,
сертифицированный
бухгалтер-практик
SIP/SIPA,
бизнес-тренер
по
программам
МBА, действительный член ИПБ России, аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных
публикаций на профессиональную тему
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. Бухгалтерский учет и отчетность
 Порядок предоставления бухгалтерской отчетности в налоговые органы: формы, контрольные
соотношения, возможность корректировки и ответственность за выявленные расхождения.
 Место бухгалтерской отчетности при оценке бизнеса и в арбитраже.
2. Часть первая НК РФ - вопросы налогового администрирования
 Обязанность сообщить о транспорте и земле (поправка связана с тем, что декларации за 2019 год по
транспортному и земельному налогу будут последними. За 2020 год инспекция уже сама будет присылать
сообщения об исчисленном налоге).
 Банк не разморозит счет без распоряжения инспекции, даже если суд принял обеспечительные меры.
 Взыскание небольших доначислений - правила меняются.
 Опубликование решений об обеспечительных мерах (инспекция будет размещать на своем сайте, в том
числе решения о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение имущества. Опубликуют и
информацию об отмене таких решений).
 Зачет или возврат переплаты.
 Наделение обособленных подразделений полномочиями.
 Налоговая разведка: как получают данные о вашей компании.
 Информирование о недоимке.
 Как зачесть и вернуть переплату по налогам по-новому.
 Общение с налоговиками через МФЦ, СМС – информирование.
 Налоговикам разрешили осматривать помещения налогоплательщиков не только при проведении
проверок.
3. Часть вторая НК РФ. Налог на добавленную стоимость
 Новые случаи восстановления НДС после реорганизации.
 ОП участвует в сделках: как правильно оформить счет-фактуру.
 Чтобы применять ЕСХН и не платить НДС, нужно соблюсти новые лимиты: Федеральный закон от
27.11.2017 N 335-ФЗ.
 Можно пользоваться только новыми форматами электронных счетов-фактур и УПД: Приказ ФНС России от
19.12.2018 N ММВ-7-15/820@.
 Хоть один, хоть сто: штраф за отсутствие счетов-фактур не зависит от их количества.
 Налоговый контроль и последние рекомендации контролеров.
4. Налог на доходы физических лиц и страховые взносы

 Единовременные компенсации педагогам.
 Срок представления 6-НДФЛ и 2-НДФЛ - сроки значительно сократили!
 Подача 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и РСВ в электронном виде – изменения увеличили число налоговых агентов,
обязанных отчитаться в электронном виде.
 Представление 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по нескольким "обособкам".
 Объединение 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
 Увеличился перечень выплат не подлежащих налогообложению НДФЛ (доходы граждан, пострадавших от
терактов на территории РФ, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций, а также граждан,
являющихся членами семьи пострадавших, освобождены от НДФЛ, также от обложения освобождены
доходы физлиц-арендодателей, полученные в качестве платы за наем жилых помещений от пострадавших
в результате ЧС граждан и членов их семей, в пределах сумм, предоставленным пострадавшим/их семьям
на цели найма жилья из бюджетных средств, изменения в налогообложении материальной помощи и
другие выплаты).
 НДФЛ с аванса.
 НДФЛ: как определить резидентский статус физлица.
 Утвержден документ – замена карточки СНИЛС.
 ФНС узаконила способ борьбы с серыми зарплатами: письма ФНС от 17.10.2019 № БС-4-11/21381@, № БС4-11/21382@.
5. Налог на прибыль организаций
 Доходы акционеров иностранных компаний.
 Результаты интеллектуальной деятельности и амортизируемое имущество.
 Расконсервация объектов.
 Переход с линейного метода на нелинейный.
 Расходы, которые точно не примут налоговики: затраты на ремонт арендованного имущества; дорогие
кредиты и неоплаченные займы; дополнительные выплаты по коллективному договору; слишком
затратные покупки; старые убытки без первички.
 Ограничения по переносу убытков - новые условия.
 Расходы прямые и косвенные – ньюансы арбитражной практики.
 Новая налоговая декларация.
6. Транспортный налог
 Срок уплаты налога.
 Транспортный и земельный налог: ФНС разъяснила, как нужно будет сообщать о льготах.
7. Налог на имущество организаций
 Объекты налогообложения по кадастровой стоимости-спорные вопросы снимаются, новые - возникают.
 Отчитываться по налогу на имущество организаций за 2019 год нужно будет по новой форме.
8. Земельный налог
 Срок и порядок уплаты налога за 2019 год, и в 2020 году.

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 паспорт или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность.

