Информационный Центр «СПЛАЙН» приглашает
принять участие в новых VIP-семинарах
VIP-семинар
19 ноября
(10.00-17.00)

НОВШЕСТВА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА – 2020
Лектор КЛИМОВА Марина Аркадьевна - к.э.н., независимый консультант-практик по
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права
1. Контроль и надзор:
1.1. Налоговое администрирование
расширение возможностей ФНС при осуществлении контроля: развитие систем СУР АСК и АИС
Налог-3,
новые способы оценки рисков и проверки контрагентов в налоговой сфере,
обновление открытых данных и др.
1.2. Новшества налоговых режимов:
ограничения на применение ЕНВД и ПСН,
новое в применении УСН,
эксперимент с налогом на профессиональный доход: как работать с самозанятыми
1.3. Новшества «противоотмывочного» законодательства
1.4. Изменения в валютном законодательстве
1.5. Обязательная маркировка товаров в 2020. Эксперимент по прослеживаемости товаров.
2. Новшества по отдельным налогам:
2.1. НДС
обновленная форма электронных УПД (счетов-фактур),
новые порядок оформления возвратов: разъяснения Минфина
налог на Google: неожиданная позиция Минфина,
уточнение порядка восстановления сумм НДС, принятых к вычету, при реорганизации,
другие важные новшества.
2.2. Налог на прибыль:
новое в учете доходов и расходов (расходы на служебный транспорт, на командировки, на рекламу,
субсидии, доходы/убытки при выходе из организации и т.д.),
новые требования к документированию расходов,
введение нулевой ставки по налогу на прибыль организаций в отношении доходов региональных
или муниципальных музеев, театров и библиотек,
отнесение к доходам, не подлежащим налогообложению, доходов казенных учреждений,
другие важные новшества.
2.3. Имущественные налоги:
особенности уплаты налога на имущество в 2020 в отношении недвижимости, как принадлежащей
организации, так и арендованной,
новые правила кадастрового налогообложения,
новые правила отчетности по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам
2.4. НДФЛ и страховые взносы:
новые правила обложения некоторых доходов,
отмена бумажных СНИЛС и введение электронных трудовых книжек: как с этим работать? Подача в
ПФР сведений о трудовой деятельности работников с 2020 г.
новые контрольные соотношения 6-НДФЛ - РСВ: в чем риски?
новые правила выплаты детских пособий,
другие важные новшества
3. Изменения в бухучете:
новая редакция Закона о бухучете. Новые и обновленные стандарты учета (ПБУ 18/02, ПБУ 16/02,
ФСБУ 25/2018, IFRS 16 «Аренда»)
обновление форм и порядка представления бухгалтерской отчетности
новые правила привлечения бухгалтеров к административной ответственности за нарушения в
учете
принципиальные изменения в бухгалтерском документообороте и порядке хранения документов
новые правила работы с кассовыми чеками и БСО
4. Изменения в трудовом законодательстве:
новый МРОТ,
новые правила смены «зарплатного» банка работником,
новые требования к режимам труда водителей,
другие важные новшества.





Стоимость участия в VIP - семинаре 9800 руб. (НДС не облагается)
Стоимость участия в VIP - семинаре с учетом скидки * 4900 руб.
В стоимость VIP - семинара включены: обед, комплект для записи, раздаточный материал.

Место проведения семинаров: Учебно-методический центр компании СПЛАЙН,
ул. Бауманская, д.5, стр.1

Ждем вас на наших семинарах! Звоните (495) 580-2-555

