ПРОГРАММА СЕМИНАРА
08.02.2019

Тема:
Обзор наиболее важных изменений законодательства РФ в сфере
бухгалтерского учета и налогообложения, принятых в конце 2018 года, а
также прочих изменений, затрагивающих важные аспекты осуществления
предпринимательской деятельности в 2019 году

Вопросы:
I. Обзор документов, затрагивающих вопросы бухгалтерского учета и
отчетности:
 об изменениях в Федеральном законе "О бухгалтерском учете" и НК РФ в части
правил представления годовой бухгалтерской отчетности;
 об изменениях в ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций";
 о новом федеральном стандарте бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет
аренды"

II. Обзор наиболее важных изменений НК РФ, принятых в конце 2018 года:
 ФНС РФ о ставках НДС в переходный период, в том числе при пересмотре
стоимости договора и осуществлении доплат, а также при возврате в 2019 году
товаров, отгруженных до 01.01.2018;
 об очередных изменениях в правилах начисления налоговых пени;
 об изменениях в правилах применения освобождения от НДС услуг по гарантийному
ремонту и обслуживанию;
 о новом порядке уплаты НДС при сдаче макулатуры;
 о восстановлении вычетов по НДС по расходам, профинансированным за счет
средств бюджетов;
 о приравнивании для целей налогообложения выплат при ликвидации компаний к
дивидендам;
 об изменении освобождения от НДФЛ доходов от реализации имущества (включая
ценные бумаги) с учетом сроков его владения к моменту продажи;
 об изменениях НК РФ и иных законодательных актов в связи с проведением на
территории РФ эксперимента по переводу физических лиц на уплату налога на
профессиональный доход;
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 об изменениях НК РФ, стимулирующих пожертвования в пользу государственных и
муниципальных учреждений, осуществляющим деятельность в области культуры.

III. Анализ прочих документов, затрагивающих вопросы налогообложения, в том
числе обзор наиболее интересных разъяснений контролирующих органов:
 Предельные величины баз для начисления страховых взносов на 2019 год
 ФНС о направлении рекомендуемых форм уведомления о ранее представленных
документах, дополнения к акту проверки и решения о продлении срока камеральной
проверки
 об изменении порядка администрирования крупнейших налогоплательщиков
 ФНС о запуске нового сервиса, позволяющего отследить изменения в статусе
контрагента;
 и прочих документов.

IV. Обзор последней наиболее интересной судебной практики по налоговым
спорам:
 комментарии к Обзору ФНС правовых позиций Конституционного и Верховного
Судов РФ по налоговым спорам;
 Конституционный Суд РФ о льготе по налогу на имущество организаций в
отношении объектов движимого имущества.

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