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Коммерческое
предложение

Руководителю

Главному бухгалтеру

Профессиональному бухгалтеру

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»,
в рамках образовательной программы «Налоги и налоговый учет»

22 ноября 2019 г. с 10.00 часов

в г.ТЮМЕНИ по адресу: ул. Максима Горького,59/3
проводит информационно-консультационный семинар:

«Новации налогового законодательства 2019-2020:
изучаем и применяем на практике»
Ведет семинар: НИКИТИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА - аттестованный преподаватель ИПБ России по
налогообложению, профессиональный бухгалтер, независимый налоговый консультант, автор многочисленных публикаций
по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета в СПС «КонсультантПлюс», в специализированных изданиях
«Налоговый учет для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование», «Главная книга» и др., г. Москва

В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара.
ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:
1. Общие вопросы
Освобождение бухгалтеров от ответственности за искажение учета и отчетности
Требования главбуха сделали обязательными
Установление запрета на изменение утвержденной бухотчетности
Изменение правил оформления зарплатных карт сотрудников
Установление штрафа за противодействие в выборе банка
Увеличение штрафа за использование объектов капстроительства без разрешений на ввод в эксплуатацию
Безналичные денежные средства: перевод с имущества в имущественные права. Налоговые последствия для бизнеса.
Отмена репатриации рублевой экспортной выручки
2. НДФЛ
Новый порядок расчета НДФЛ для налогоплательщиков-ИП
Освобождение материальной выгоды по ипотечным каникулам от налогообложения
Уточнение перечня компенсационных выплат
Новое в налогообложении компенсационных выплат
Расширение перечня необлагаемых выплат
Отмена перечня лекарств для получения социального вычета
Изменение даты фактического получения дохода при списании безнадежного долга
Уменьшение срока владения единственным жильем для получения освобождения по НДФЛ
3. Налог на прибыль
Расширение перечня внереализационных расходов
Новое в инвестиционном налоговом вычете:
-расширение перечня основных средств;
-возможность получения вычета по безвозмездно переданным объектам транспортной, социальной и коммунальной
инфраструктуры;
Введение пониженных ставок для участников СПИК
Установление запрета на частую смену метода начисления амортизации
Зачет убытков прошлых лет поле реорганизации в форме слияния и присоединения – под запретом
Введение взаимосогласительных процедур в соответствии с международными договорами РФ по вопросам налогообложения и др.
4. НДС
Изменение ставок по отдельным товарам
Введение «нулевой» ставки для региональных авиаперевозок
Изменения в вычете НДС при "экспорте" работ и услуг
Новый расчет пропорции по правилу «5 процентов»
Расширение перечня операций, не признаваемых объектом налогообложения
Установление льгот региональным операторам ТБО
Введение системы прослеживаемости товаров
5. Транспортный и земельный налоги
Отмена обязанности предоставления отчетности
Введение новой обязанности для ИФНС - сообщение об исчисленной сумме налога
6. Налог на имущество организаций
Отмена ежеквартальной отчетности
Новое в отчетности - подача единой декларации.
7. Ответы на вопросы, практические рекомендации.
Стоимость участия в семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат) - 6.100 руб. НДС не облагается.
Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости от статуса
участника семинара при регистрации и записи на нашем официальном сайте: www.tumtipb.ru или www.домнаукиитехники.рф
Справки по телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный),8-(3452) 51-50-50, 51-70-70, 50-30-84, 50-32-44, 50-32-45;
e-mail: mucdnt@mail.ru. Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru или
www.домнаукиитехники.рф
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