
 

 

  

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ЭКСПРЕСС-ОБЗОР НОВАЦИЙ 2019: налогообложение, страховые взносы, НДФЛ, бухгалтерский 

учет, право. Важные аспекты учетной политики на 2019. 
Спорные вопросы 2018. готовимся к отчетности. Советы эксперта. 

 
Основные вопросы программы семинара:  
 
 1. Принципиальные изменения, которые важно не пропустить бухгалтеру и юристу: 

• налоговое администрирование, 
• принципиальные изменения в гражданское законодательство, 
• трудовое право тоже претерпело изменения, 
• прочее 

  
 2. Налогообложение.  В разрезе каждого налога: обзор новаций 2019гг.                                                                                          
Новые нюансы и конфликты при формировании налоговой базы в свете последних разъяснений контролирующих органов и 
судебной практики..                                                                                                                                                                                         
Рекомендации по формированию учетной политики на 2019 год . Рекомендации по выбору оптимального варианта. 
- НДС, 
- налог на прибыль организаций, 
- налог на имущество организаций, 
- земельный налог, 
- транспортный налог, 
- принципиальные изменения по спецрежимам (УСН, ЕНВД, прочие), 
- НДФЛ, 
- страховые взносы, 
- прочее. 
  
 5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.  

¾ В силу вступает новый ФСБУ "Запасы".  Детальный разбор новаций в сравнительном анализе с налоговым учетом. 
¾ Анализ ошибок в учете и отчетности. Обзор сложных и спорных ситуаций в свете последних разъяснения контролирующих 

органов и судебной практики 
¾ Советы по формированию учетной политики для целей бухгалтерского учета с выборами оптимальных вариантов. 
¾ Последние рекомендации аудиторам от Минфина по проверке правил ведения учета и подтверждения достоверности. 

 
 6.  Рекомендации по защите налогоплательщика на стадии проверок в свете новаций и последних разъяснений 
контролирующих органов и судебной практики в том числе 
- в отношении проблемных контрагентов, 
- реальности и экономического обоснования деятельности, 
- рыночной цены, 
- оформлением первички, счетов-фактур и прочих документов, 
- проблем с дроблением бизнеса, работы с посредниками и так далее. 
Новые подходы к выбору на проверку. 
Как вычисляют фирмы- однодневки и обналичку. 
Особенности подачи уточненок - права и обязанности. 
Иное 
Последние рекомендации ФНС и Следственного комитете по проведению проверок. 
Субсидиарная ответственность в действии. Процесс набирает обороты. Как себя защитить. 
 7  Дебиторы и кредиторы. Рекомендации в учете и выстраивании отношений с учетом последнего изменения 
законодательства и судебной практики 
 8. Прочее 
 9. Ответы на вопросы. 
  
 
  
 


