тел. (812) 416 55 80 edu@omrcc.ru

22 ноября 2019 года (пятница)
с 10:00 до 16:00, обед 12.30-13.30

Актуальные вопросы налогообложения и бухгалтерского учёта.
Последние изменения законодательства. Судебная практика.
Ведущий: Куликов Алексей Александрович, юрист, налоговый консультант, управляющий партнер ООО <АНП>
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Общие вопросы
Изменения законодательства о бухгалтерском учёте, ужесточающие требования к исправлению отчётности;
Вопросы трудового законодательства: увеличение сроков для изменения банка для получения заработной платы, возмещение
работниками ущерба, причинённого работодателю;
Развитие судебной практики по субсидиарной ответственности в связи с причинением ущерба бюджету: от руководителей до
работников;
Практика применения статьи 54.1 НК РФ.
НДС
Квалификация сделок, заключаемых физическими лицами, в качестве предпринимательской деятельности как основание для
начисления НДС;
Вопросы начисления НДС: исчисление налоговой базы по сделкам в иностранной валюте; включение в налоговую базу обеспечений и
иных сумм, связанных с расчётами; субсидии как элемент налоговой базы; сделки по коммерческому кредитованию;
Изменения с 2020 года в составе необлагаемых операций (статья 149 НК РФ);
Изменение с 01.10.2019 года ставки НДС в отношении отдельных товаров;
Проблемы применения налоговых вычетов: счета-фактуры с «неправильной» ставкой НДС; «досрочные» счета-фактуры; счетафактуры по операциям, нарушающих закон о торговой деятельности.
Налог на прибыль
Квалификация отдельных доходов в качестве необлагаемых сумм, в том числе по операциям по формированию фондов организации;
Переквалификация целых поступлений в иных виды доходов: последствия для целей исчисления налога на прибыль;
Инвентаризация НМА: конец «налоговых каникул» 31.12.2019 года;
Нарастание в правоприменительной практике проблем признания расходов по основным средствам: формирование первоначальной
стоимости, определение срока полезного использования, изменение первоначальной стоимости;
Проблемы признания иных отдельных расходов;
Исполнение обязанности налогового агента при погашении задолженности перед иностранным лицом неденежным способом.
Зарплатные налоги
Новые правила выплаты пособий семьям, имеющим детей;
Разъяснения ФСС РФ по выплате пособий с использованием карты «Мир»;
Одновременное привлечение к ответственности за нарушения с отчётностью СЗВ-М: организация и руководитель;
Начисление страховых взносов в отношении иностранных лиц при изменении их статуса;
Судебная практика в отношении применения пониженных тарифов;
Изменения в налоговой базе по НДФЛ: доход в форме материальной выгоды, перечень необлагаемых доходов;
Новые правила исчисления срока владения единственным объектом недвижимости в целях освобождения таковой от НДФЛ.
Имущественные налоги
Разъяснения налоговых органов и судебная практика по установлению критериев недвижимости (составные технологические линии,
коммуникации зданий и т.п.);
Пересмотр налоговой базы и суммы налога при завышении кадастровой стоимости на сумму НДС или в результате её
ретроспективного применения;
Отдельные вопросы исчисления транспортного и земельного налогов.
Круглый стол. Ответы на вопросы, практические рекомендации.

Место проведения: БЦ Буржуа, гостиница «Россия». Пл. Чернышевского, 11, рядом со ст.метро «Парк Победы

Стоимость участия в семинаре: 4900 руб. (НДС не облагается)
В стоимость участия в семинаре включены: сертификат образовательного центра, Сертификат ИПБ на 10 ч (при отсутствии
задолженности по оплате членских взносов), кофе-брейк, обед в ресторане.

Для участия в семинаре необходимо оставить заявку по т. (812) 416 55 80 или отправить по адресу: edu@omrcc.ru

