ПРОГРАММА СЕМИНАРА
07.02.2020

Тема:
Обзор наиболее важных изменений законодательства РФ в сфере
бухгалтерского учета и налогообложения, принятых в конце 2019 года,
а также прочих изменений, затрагивающих важные аспекты осуществления
предпринимательской деятельности в 2020 году

Вопросы:
I. Обзор документов,
отчетности:

затрагивающих

вопросы

бухгалтерского

учета

и

Важное при составлении отчетности за 2019 год
 Об изменении Федерального закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и НК РФ в
части правил представления бухгалтерской отчетности;
 О порядке и форматах представления бухгалтерской отчетности и аудиторского
заключения;
 Об изменениях Приказа Минфина России № 66н "О формах бухгалтерской
отчетности организации";
 Рекомендации Минфина РФ по аудиту отчетности за 2019 год;

Новое при ведении учета в 2020 году
 Об изменениях ПБУ 18/2002 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций";
 Об изменениях ПБУ 16/2002 "Информация по прекращаемой деятельности";
 Об изменениях ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи";
 и прочие.

II. Обзор наиболее важных изменений НК РФ:
 Изменения НК РФ, внесенные пакетом законов от 29.09.2019 (в частности Закон
№ 325-ФЗ);
 Об изменениях статей 378.2 и 333.33 НК РФ Федеральным Законом № 379-ФЗ;
 О расширении территорий взимания налога на профессиональный доход с 2020 года;
 Последние правки НК РФ, принятые в 2019
 и прочие.
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III. Анализ прочих документов, затрагивающих вопросы налогообложения, в том
числе обзор наиболее интересных разъяснений контролирующих органов
IV. Обзор последней наиболее интересной судебной практики по налоговым
спорам:
 О признании КС РФ не соответствующими Конституции положений,
ограничивающих право страхователя на возврат сумм излишне уплаченных
страховых взносов на ОПС;
 Постановление КС РФ о порядке исчисления средней месячной заработной платы;
 Определение КС РФ об оплате работы в выходные и праздничные дни;
 Разъяснения ВС РФ по делам о налоговых преступлениях;
 КС РФ о правомерности включения доплаты за совмещение в состав заработной
платы, не превышающей МРОТ;
 КС РФ об НДС при реализации имущества банкротом.

V. Обзор прочих документов, затрагивающих важные аспекты осуществления
предпринимательской деятельности.
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