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Бухгалтерский учет и отчетность
1. Закон о бухучете скорректировали: что изменится в работе бухгалтера компании:
·
·
·

Уточнили полномочия главбуха;
Прописали запрет уточнять утвержденную бухотчетность;
Установили срок представления уточненной бухотчетности.

2. Бухгалтеров не будут штрафовать за чужие ошибки — закон от 29.05.2019 N 113-ФЗ
опубликован.
3. Отдельные методологические вопросы учета активов и обязательств организации.
Налоговое администрирование
1. Новые направления налогового контроля и особенности взаимодействия налоговых органов
с налогоплательщиками.
2. Деятельность ФНС России по осуществлению полномочий в рамках федеральных законов 444ФЗ и 448-ФЗ от 28.11.18: ФНС разработала регламент предоставления сведений
из информресурса бухотчетности, а Правительство решает, сколько будет стоить доступ
к информресурсу с бухотчетностью.
3. Инспекция должна заплатить за опоздание с разблокировкой счета, даже если там были
свободные деньги Постановление АС Северо-Кавказского округа от 20.05.2019 по делу
N А32−14521/2018.
4. Минфин: доначисленный налог учитывается в расходах на дату вступления в силу решения
инспекции. Письмо Минфина России от 18.06.2019 N 03−03−06/1/44236.
5. Обзор новой арбитражной практики в части взаимодействия налоговых органов
с налогоплательщиками.
Налог на добавленную стоимость
1. Типичные ошибки после введения ставки 20%. Особенности отражения в учете и отчетности
операций по переходному периоду, в связи с изменением ставки НДС.
2. Новая декларация по НДС.
·
·
·
·
·
·
·
·

Порядок формирования и представления декларации
Указание кодов видов операций, необходимых для ведения журналов учета счетов-фактур,
книг покупок и продаж. Последствия неправильного применения, в т. ч. отказ налоговых
органов в приеме декларации (XSD-схема приема декларации)
Нюансы формирование отдельных разделов декларации
Контрольные соотношения, позволяющие проверить себя при заполнении декларации
Изменения в правила ведения журналов учета счетов-фактур, книг покупок и продаж. Порядок
формирования дополнительных листов книг покупок и продаж
Обзор ошибок плательщиков при формировании декларации. Новая классификация
Внесение изменений (уточнений) в декларацию. Когда уточненную декларацию можно
не подавать
Формирование пояснений в ответ на требование налогового органа по выявленным
в декларации расхождениям, противоречиям и ошибкам: унифицированный порядок
в электронном виде

3. Оформление возвратов с учетом новой редакции Постановления Правительства № 1137
и разъяснений ФНС. Риски обратного выкупа в новой реальности.
4. Восстановление НДС:

·
·
·

новая позиция ФНС и Минфина по поводу восстановления вычета НДС при утрате и выбытии
имущества;
новые нормы о восстановлении НДС по субсидиям;
новая позиция по восстановлению НДС при зачете аванса в счет расчетов по другой сделке.

5. НДС и обеспечительные платежи: принципиально новый подход позволяет не платить налог
с задатков.
6. Новые сложности при применении «правила 5%". Как организовать раздельный учет и что
делать, если это невозможно? Изменение порядка расчета пропорции по п. 4.1 ст. 170 НК РФ.
7. Вычеты НДС по чекам и БСО: как новый этап реформы ККТ скажется на правах
налогоплательщика? Другие случаи, когда вычет не дастся легко, но своего добиться можно.
8. Новые доминанты контроля по НДС в 2019 году: охота на ведьм вышла на новый уровень. Как
защититься от рисков добросовестному налогоплательщику?
Налог на прибыль организаций
1. Обзор изменений в части исчисления налога в 2019 году, и данные на 2020 год
2. Ставка налога на прибыль организаций для образовательных и медицинских учреждений
из временной перешла в категорию постоянной.
3. Доходы для целей налогообложения: доходы от реализации товаров, работ, услуг,
внереализационные доходы и доходы, не подлежащие налогообложению: инвентаризация
изменений (доходы, полученные при выходе из организации или при ликвидации, возврат
денег, ранее вложенных в «дочек», и др).
4. Расходы организации: законодательные возможности, требования к оформлению, которые
нельзя игнорировать.
5. Материальные расходы: новации в принятии к учету.
6. Расходы на оплату труда: старые проблемы и новые возможности. Порядок признания
расходов на отдых сотрудников.
7. Амортизируемое имущество: увеличен перечень имущества с повышающим коэффициентом
амортизации, арбитражная практика по амортизационным отчислениям.
8. Прочие расходы, вызывающие большую часть налоговых претензий: арендные
взаимоотношения, транспортные расходы, расчеты по «Платону», расходы на командировки,
перевыставление (компенсации) расходов сторон — возможно ли такое в налоговом учете?
9. Порядок учета прямых и косвенных расходов: новый тренд в налоговых спорах.
10. Камеральная проверка налоговой декларации: внутридокументарные и междокументарные
контрольные соотношения — всегда ли все показатели должны сойтись? Основания для
расхождений.
Имущественные налоги
1. Движимое и недвижимое имущество: мнение налоговых органов и Верховного суда.
2. Единая отчетность по неторговой недвижимости в разных местах региона: ФНС раскрыла
нюанс заполнения Письмо ФНС России от 24.05.2019 N БС-4−21/9840@
3. Единая декларация по налогу на имущество: ФНС утвердила форму уведомления- Приказ ФНС
России от 19.06.2019 N ММВ-7−21/311@
4. ФНС представила проект обновленной формы декларации по налогу на имущество
5. Вопросы изменения кадастровой стоимости и влияние на налоговую базу
6. Земельный налог: кадастровая стоимость, проблемы в определении.
7. Отмена налоговых деклараций- с какого периода?
Онлайн кассы: 3-й этап перехода
1. Порядок расчетов с подотчетными лицами.
2. Отдельные вопросы применения контрольно-кассовой техники.

·

Ответы на вопросы слушателей

