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УЖЕ ИЗВЕСТНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА 2019 
ГОД 
            Обзор новаций. Рекомендации по применению. 

ВАЖНОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
 22 мая 2018 вступил в силу Приказ Минфина России от 18.04.2018 № 83н Об 
утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 
2018 - 2020 гг. Минфин планирует ввести в действие с 2019 года пока единственный 
ФСБУ "Запасы".  Произойдут кардинальные изменения, например: убрали стоимостные 
ограничения, запасы признают по себестоимости. Состав расходов, которые включают и 
не включают в себестоимость принципиально изменен. По новым правилам под запасы 
могут подпасть даже объекты недвижимости и т.д. Переход на новые правила 
предусмотрен не только перспективный, но ретроспективный. И о изменениях надо 
задуматься уже сейчас. 
Разбираемся в новациях учета запасов. 

¾ Так что же такое Запасы для целей бухгалтерского учета. 
Принципиальные отличия от объектов основных средств. Различия с налоговым 
учетом. 

¾ Особенности признания  и определения единицы учета. 
¾ Оценка при признании и после 
¾ Особенности списания 
¾ Особенности раскрытия информации в отчетности 
¾ Переходные положения (перспективные и ретро-подходы). К 
переходу готовимся заранее. 

Экспресс обзор и рекомендации в отношении новых стандартов по учету Основных 
средств и Нематериальных активов 
Анализ принципиальных изменений в стандарт "Учетная политика", которые вступили в 
силу с 06 августа 2017 года, но многие их так и не принимают. Рекомендации по 
применению обзор нарушений. 
 Рекомендации по ведению раздельного учета по госзаказам (в том 
числе,  гособоронзаказам) в свете Постановление Правительства РФ от 4 мая 2018 г. 
N 543 (по желанию слушателей). 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВА 

¾ Новое в проведении налоговых проверок и привлечении к 
субсидиарной ответственности налогоплательщиков. 

¾ Обзор знаковых решений Верховного Суда России за первый 
квартал 2018 года по налоговым спорам. 

¾ Принципиальные изменения в трудовое законодательство, которые 
обязательно надо знать бухгалтеру, чтобы не подпасть под штрафные санкции. 

¾ Рекомендации по снижению оплаты труда в рамках действующего 
законодательства. 

¾ Методология и практика исчисления НДС в 2018 году с учетом последних 
изменений 

o Изменения в законодательстве по НДС с 2018 года, предусмотренные 335-
ФЗ и 350-ФЗ от 27.11.2017: экспертный комментарий, разъяснения 

o Особенности формирования налоговой базы при реализации товаров (работ, 
услуг), в т. ч. при безвозмездной передаче 



o Применение вычетов в отдельных ситуациях, период применения вычетов. 
Случаи и порядок восстановления НДС, ранее принятого к вычету 

o Раздельный учет «входного» НДС при осуществлении облагаемых 
и не облагаемых НДС операций 

o Новый порядок регистрации счетов-фактур (изменения в ПП РФ № 1137) 
o Требования к оформлению счетов-фактур с учетом последних изменений. 
Ошибки в оформлении, не препятствующие вычету 

o Исправление счетов-фактур и оформление доплистов к книгам покупок 
и продаж. Особенности применения корректировочных счетов-фактур 

o Представление пояснений налоговым органам по результатам камеральных 
проверок 

o Проблемные вопросы исчисления НДС с учетом сложившейся арбитражной 
практики и разъяснений Минфина России 

¾ Налог на прибыль: исчисление и уплата в 2018 году с учетом последних 
изменений, разъяснений контролирующих органов и судебной практики 

o Обновление законодательной базы по налогу на прибыль 
o Новые правила налогообложения прибыли КИК (436-ФЗ от 28.12.2017) 
o Инвестиционный налоговый вычет (335-ФЗ от 27.11.2017): порядок 
применения 

o Требования к документальному оформлению расходов для целей 
исчисления налога на прибыль 

o Амортизируемое имущество в налоговом учете: сложные вопросы 
o Новые подходы ФНС к признанию расходов. Порядок признания в расходах 
стоимости имущества, не признаваемого амортизируемым. Сложные 
вопросы признания прочих расходов 

o Налоговый учет расходов и необоснованная налоговая выгода в свете 
ст. 54.1. НК РФ 

o Арбитражная практика по вопросам налогообложения прибыли 
¾ Споры по кадастровой стоимости по земле и недвижимости. Как  не подпасть 
под доначисления и снизит налог. 

¾ НДФЛ: практика исчисления и уплаты в 2018 году. Анализ спорных 
ситуаций. 

¾ Страховые взносы (гл. 34 НК РФ): новое в законодательстве, порядок расчета, 
особенности исчисления и уплаты в 2018 году 

¾ Сложные и спорные ситуации при ведении учета, составлении отчетности, 
исчислении налогов в разъяснениях специалистов 

¾ Ответы на вопросы, практические рекомендации 
 
 
 
 


