Информационные партнеры

ИЗДАТЕЛЬСТВО

XLIV практическая

конференция

18
декабря

«Изменения законодательства с 2020 года:
применяем правильно и с выгодой для компании»
Изменения законодательства, разъяснения ведомств, важные судебные решения

Смирнова Татьяна Степановна

Специальная цена
до 18.11.2019 –

5865 руб. (с НДС)

Исчерпывающая информация
по теме за один день от признанного
эксперта в сфере налогообложения

Выгодные условия подписки
на журнал «Главная книга»

Ответы лектора
на вопросы участников

Участие подтверждается
сертификатом ИПБ России

Бизнес-ланч

Розыгрыш призов

Каждый участник получит
электронную книгу в подарок.
Стоимость участия: 6900 руб. (с НДС),
для постоянных клиентов учебно-консалтингового центра компании – 6555 руб. (с НДС),
для пользователей СПС КонсультантПлюс, сопровождаемых компанией, – 6210 руб. (с НДС).

Прислав свой вопрос заранее по адресу: seminar@pravokonst.ru c пометкой
«Конференция», вы гарантированно получите ответ на конференции.

Место проведения: Москва, м. «Партизанская», Измайловское ш.,
д. 71, ТГК «Измайлово», гостиница «ВЕГА», конференц-зал «Фантазия».
Начало регистрации: 09:00.
Время проведения: 10:00–17:00.

Программа
10:00–13:00 Часть I
1. Налоговое администрирование
Новые обязанности налогоплательщиков по передаче сведений в налоговый орган, новый порядок взыскания незначительных
доначислений, защита бизнеса прокуратурой от давления правоохранительных органов, новые обеспечительные меры в виде
запрета на отчуждение имущества, новый порядок зачета и возврата переплаты, новые полномочия обособленных
подразделений, новый способ информирования налогоплательщиков о недоимке и другие изменения. Налоговый контроль
в 2020 году – требования налоговых органов и самые важные судебные решения.
2. НДС
Новый формат УПД, новые операции по восстановлению НДС, ответы на требования налоговых органов по камеральной
проверке, контрольные соотношения и возможные ошибки в декларации. Практика применения изменений по налогу
в 2019 году. Важные судебные решения и разъясняющие письма Минфина России и ФНС России. Сложные вопросы:
авансы, обеспечительные платежи, момент определения налоговой базы, раздельный учет, скидки, бонусы, штрафы,
неустойка, отсрочка платежа, возврат товара, ошибки в счетах-фактурах. Подтверждение экспорта, работа со странами ЕАЭС,
импортные операции и правильное определение места реализации работ и услуг.
3. Налог на прибыль
Изменения законодательства с 2020 года: новые правила применения инвестиционного налогового вычета, порядок
использования льготной нулевой ставки. Затраты компании при передаче имущества в государственную или муниципальную
собственность. Расширение перечня необлагаемых доходов и другие изменения. Проверка доходов и расходов 2019 года
при исчислении налога на прибыль. Подтверждение расходов электронными документами (чеками, билетами и БСО).
Судебная практика, касающаяся налога на прибыль. Заполнение декларации с учетом требований налогового органа.

13:00–14:00 Бизнес-ланч, розыгрыш призов
14:00–17:00 Часть II
4. Налог на имущество
Новая форма декларации, отмена расчета по авансовым платежам. Исчисление налога исходя из кадастровой стоимости.
Разъяснения Минфина России и ФНС России, судебные решения по определению движимого и недвижимого имущества.
Порядок сдачи единой отчетности по неторговой недвижимости в разных городах региона.
5. НДФЛ и страховые взносы
Новый перечень не облагаемых НДФЛ доходов, выплата дохода за рубеж с учетом положений новой международной
конвенции, условия для списания безнадежного долга физлица. Новые сроки сдачи отчетности. Предельные базы
по взносам на 2020 год. Учет разъяснений Минфина России и ФНС России при исчислении налога и взносов.
Судебная практика.
6. УСН, ПСН и НПД
Лимиты на 2020 год. Отмена деклараций для «доходных» налогоплательщиков и работающих с онлайн-кассой.
Расширение и ограничение видов деятельности для применения ПСН. Работа с самозанятыми гражданами в 2019–2020 годах.
7. Порядок работы с онлайн-кассами

Лектор: Смирнова Татьяна Степановна – к. ю. н., начальник отдела документальных проверок Главного
управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Регистрация по телефону: +7 (495) 783-70-31 или на сайте: www.pravokonst.ru

