Деловой конгресс для бухгалтеров и руководителей

Успешный бизнес в новом 2019 году
19 декабря 2018 года
ПРОГРАММА
9.00-10.00 Регистрация
10.00-10.10 Открытие конгресса. Приветственное слово организаторов
10.10-11.10 НДФЛ и страховые взносы в 2019 году
Сергеев М.В. – начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и
администрирования страховых взносов ФНС России
1. Изменения с 01.01.2019 в законодательстве о налогах и сборах в части порядка
исчисления НДФЛ и страховых взносов.
2. Налоговая отчетность по зарплатным налогам в 2019 году. Основные изменения.
3. Актуальные вопросы при исчислении и уплате в бюджетную систему НДФЛ и
страховых взносов
11.10-11.30 Сервисы компании «Такском», актуальные для бизнеса в условиях
цифровизации экономики.
Самородов И. П. – руководитель проекта компании «Такском»
11.30-12.30 Налогообложение прибыли организаций. Изменения в порядке
исчисления налога
Коньков А.Ю. – заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц
ФНС России
1. Принятые и планируемые изменения в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль
организаций
2. Обзор актуальных разъяснений Минфина России, информационных писем ФНС России,
судебной практики по вопросам налогообложения прибыли:
– концепция «фактического получателя дохода»,
– контролируемая задолженность, «тонкая капитализация»,
– налогообложение прибыли КИК,
– операции с криптовалютой,
– вопросы признания отдельных доходов и расходов в целях налогообложения прибыли.
12.30-13.30 Перерыв

13.30-14.30 Бухгалтерская отчетность за 2018 год
Шнайдерман Т.А. – ведущий эксперт отдела методологии бухгалтерского учета и
финансовой отчетности Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, заслуженный экономист РФ
1. Вопросы повышения качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Совершенствование законодательства по
бухгалтерскому учету (внесение изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском
учете» и Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности»).
2. Реализация программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на
2018 - 2020 гг. (приказ Минфина России от 18.04.2018 № 83н).
3. Актуальные обновления нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету
(приказы Минфина России от 29.03.2017 № 47н, 28.04.2017 № 69н, 09.11.2017 № 180н,
06.03.2018 № 41н и пр.).
4. Рекомендации по реализации требований нормативных правовых актов по
бухгалтерскому учету при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности
(отчетный период, состав отчетности, требования к раскрытию информации, в т.ч.
субъектами малого предпринимательства и пр.).
5. Анализ практики применения нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету,
обсуждение конкретных ситуаций.
14.30-15.30 НДС: расчеты в переходный период
Антошина О.А. – к.э.н., член Экспертного совета по совершенствованию налогового
законодательства, практикующий аудитор, налоговый консультант, сертифицированный
бухгалтер-практик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МВА, аттестованный
преподаватель ИПБ России, автор многочисленных публикаций на профессиональную
тему.
1. Основные изменения 2019 года в порядке исчисления НДС.
2. Порядок заполнения книги покупок и книги продаж в переходный период при смене
налоговых ставок.
3. Отдельные спорные вопросы налоговых вычетов: позиция контрольных органов.
15.30-16.30 Розыгрыш призов, праздничная шоу программа

