Программа
XVIII Бухгалтерская Контур.Конференция

Ключевые темы:
●

Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность 2020

●

Блокировка счетов, налоговый контроль, маркировка, ЭДО

●

Новое по НДС, страховым взносам, НДФЛ, отчетности в Росстат

●

Электронные больничные и трудовые книжки, кадровый учёт

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
19 ноября 2019

09:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 11:15 Налоговый контроль: сегодняшняя практика и перспективы
развития
Сергей Разгулин - государственный советник РФ 3 класса
Основные тезисы:


Тенденции в налоговом контроле с точки зрения изменений в законодательстве и
правоприменительной практике



Формы истребования налоговым органом информации у налогоплательщика



Обязанность и право налогового органа истребовать пояснения в рамках камеральной проверки



Процедура истребования документов в порядке статей 93 и 93.1 НК РФ. В каких случаях
полученное требование может быть оставлено без исполнения. Ответственность за неисполнение
требования



Кто может быть допрошен в качестве свидетеля. Участие представителей организации при
проведении допроса работника



Основания проведения осмотра



Пределы осуществления прав по статье 54.1 НК РФ. Исполнение обязательства стороной договора,
заключенного с налогоплательщиком — проявление налогоплательщиком должной
осмотрительности. Риски отказа налогоплательщику в уменьшении налоговой базы

11:15 – 11:45 Перерыв
11:45 – 12:45 НДС 2019‑2020: практические выводы из декларационных
кампаний, ответы на сложные вопросы. Обзор основных изменений
законодательства
Надежда Чамкина - государственный советник РФ 2 класса, заслуженный экономист РФ
Основные тезисы:






Обзор основных изменений законодательства, в т.ч. изменение ставки, право на вычет «входного»
налога при экспорте услуг, изменения в порядке раздельного учета, новые освобождения и др.
Обзор основных ошибок при формировании декларации. При наличии каких ошибок можно не
подавать уточненную декларацию. Особенности формирования отдельных разделов уточненной
декларации в 2019 году
Отдельные вопросы исчисления налога, в т.ч. при возвратах, исполнении обязанностей налогового
агента, получении компенсационных выплат, определении налоговой базы, оснований для
восстановления налога, вычета без счета-фактуры и др.

12:45 – 13:30 Блокировка счетов по 115‑ФЗ: что делать, чтобы не получить
«черную метку» от банка и как быстро разблокировать счет
Мария Залесская - начальник Управления развития отношений с клиентами
Департамента сопровождения клиентов МСБ, ПАО Банк Зенит
13:30 – 14:30 Перерыв
14:30 – 15:10 Система обязательной маркировки товаров: как это работает сейчас
и что ждет систему в будущем
Андрей Кириллов - генеральный директор, Центр развития перспективных технологий
15:10 – 15:30 Практика применения системы обязательной маркировки. Кейсы
Оксана Леонова - менеджер проектов развития, СКБ Контур
15:30 – 15:50 Планомерное развитие ЭДО в компании и активация контрагентов
Анна Смирнова - консультант-аналитик, АО «Гольфстрим охранные системы»
15:50 – 16:20 Переход на электронные трудовые книжки
Наталья Никитина - руководитель управления технической поддержки, СКБ Контур
16:20 – 16:45 Поправки в закон об электронной подписи: к чему готовиться
налогоплательщикам
Анастасия Лабуцкая - эксперт СКБ Контур

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
20 ноября 2019

09:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 11:15 Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Глава 34
Налогового кодекса РФ. Итоги 2019 года. Новое с 2020 года
Любовь Котова - заместитель Директора Департамента развития социального
страхования, начальник отдела Департамента налоговой и таможенной политики
Минфина России

Основные тезисы:
1. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов









Объект обложения страховыми взносами, выплаты в пользу иностранцев
Предельные величины базы для обложения взносами на ОПС и ОСС в 2019 г.
Суммы, не облагаемые страховыми взносами
Тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС для работодателей
Пониженные тарифы и порядок их применения
Дополнительные тарифы в ПФР для работодателей, осуществляющих деятельность во вредных
(опасных) условиях
Срок уплаты страховых взносов
Размеры и порядок определения суммы страховых взносов для ИП — не работодателей

2. Отчетность по страховым взносам в налоговые органы





Срок представления отчетности, ответственность за непредставление в срок, блокировка счета
Способы представления
Место представления (в т.ч. по месту нахождения ОП с определенными полномочиями)
Порядок заполнения (контрольные соотношения)

11:15 – 11:45 Перерыв
11:45 – 12:40 Новое в НДФЛ. Исчисление и уплата налога в сложных ситуациях,
подготовка отчетности
Владислав Волков - замначальника Управления налогообложения доходов физических
лиц и администрирования страховых взносов, ФНС России
Основные тезисы:


Новое в НДФЛ



Основные ошибки при заполнении отчетности по НДФЛ



Контрольные соотношения в отчетности



Особенности исчисления НДФЛ



Налоговые вычеты

12:40 – 13:15 Блиц‑обзор изменений 2020 года «Отчетность в Росстат. Налог на
недвижимость»
Ольга Букина - практикующий аудитор, к. э. н., Учебно-методический совет Палаты
налоговых консультантов
13:15 – 13:45 Как бухгалтеру получить дополнительный доход, а компании
улучшить экономику бизнес‑процессов
Вадим Галлямшин - руководитель отдела по работе с партнерами, СКБ Контур
13:45 – 14:45 Перерыв
14:45 – 15:45 Бухгалтерский учет и отчетность в 2020 году
Елена Старовойтова - к.э.н., зам.председателя Совета по стандартам бухгалтерского
учета при Минфине РФ, доцент экономического факультета, МГУ имени М.В.
Ломоносова

Основные тезисы:


Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета в 2019-2021 годах: итоги и перспективы

Вступление в силу в 2020 году с новых редакций:
o

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» — разрешенные методы
расчета отложенных налогов

o

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» — новации в отражении государственной
помощи в учете и отчетности

o

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» — новый объект учета —
долгосрочные активы к продаже — признание, оценка, отражение в учете и отчетности



Планируемые изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»



Перспективы принятия ФСБУ «Запасы», «Основные средства», «Незавершенные капитальные
вложения», «Нематериальные активы» и других федеральных стандартов

15:45 – 16:30 Электронные больничные: алгоритм работы и сложные вопросы
Вячеслав Толкачёв - заместитель руководителя Департамента организации
обеспечения страховых выплат ФСС России
16:30 – 16:45 Розыгрыш призов

МАЛЫЙ ЗАЛ
19 ноября 2019

11:45 – 13:30 Платный семинар «Зарплата и кадровый учет. Сложные вопросы»
Елена Воробьева - к.э.н., налоговый консультант, автор ежегодно переиздаваемого
руководства "Заработная плата", к.э.н., член научно-экспертного совета Палаты
налоговых консультантов, автор ежегодно переиздаваемой книги «Заработная плата»
Основные тезисы:


Состав заработной платы



Доплаты и надбавки: входящие / не входящие в МРОТ; включаемые / не включаемые в расчет
доплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных



Особенности премий



Гарантии при увольнении в связи с ликвидацией организации



Сроки расчетов с работниками. Последствия нарушения сроков

13:30 – 14:30 Перерыв
14:30 – 16:45 Платный мастер‑класс «Коммуникация 21 века. В помощь
бухгалтеру»

Никита Лошутков - корпоративный тренер СКБ Контур. Разрабатывает тренинги,
обучает сотрудников компании управлению персоналом, работе с конфликтами,
публичным выступлениям и другим программам
Основные тезисы:


Нюансы коммуникации нашего времени



Особенности коммуникации между поколениями X Y Z



Лайфхаки переговорщиков

МАЛЫЙ ЗАЛ
20 ноября 2019

11:45 – 13:45 Платный семинар «Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год: на
что обратить внимание и как избежать ошибок»
Елена Старовойтова - к.э.н., зам.председателя Совета по стандартам бухгалтерского
учета при Минфине РФ, доцент экономического факультета, МГУ имени М.В.
Ломоносова
Основные тезисы:


Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИР БО): порядок и сроки
начала представления годовой бухгалтерской отчетности для разных групп предприятий. Состав
представляемой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней. Законодательные
изменения требований к порядку уточнения годовой бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки
представления уточненной бухгалтерской отчетности. Штрафные санкции за нарушение порядка и
сроков представления годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней.



Изменения форм годовой бухгалтерской отчетности в связи с изменением порядка ее
представления и изменений ПБУ 18/02.



Подготовка достоверной бухгалтерской отчетности: необходимые процедуры и раскрытия
информации об активах, обязательствах и капитале организаций. Особенности раскрытия
несистемной информации в бухгалтерской отчетности. Принцип существенности при подготовке
бухгалтерской отчетности. Виды ошибок и порядок их исправления в бухгалтерской отчетности.

13:45 – 14:45 Перерыв
14:45 – 16:30 Платный семинар «Изменения по налогу на прибыль»
Ольга Букина - практикующий аудитор, к. э. н., Учебно-методический совет Палаты
налоговых консультантов

