ПРОЕКТ

Всероссийский осенний деловой онлайн-конгресс
для бухгалтеров и руководителей

«Готовимся к отчетности за 9 месяцев 2020 года
вместе со специалистами ФНС России и экспертами»

Дата: 1 октября
Место: интернет-трансляция
ПРОГРАММА
9.30-9.40 Приветственное слово организаторов
9.40-10.30 Изменения в части НДФЛ. Заполнение отчётности по НДФЛ
1. Отчётность по НДФЛ. Особенности заполнения.
2. Порядок представления отчётности по НДФЛ в налоговые органы.
3. Вопросы исчисления и уплаты НДФЛ.
4. Изменения в законодательстве в части НДФЛ.
5. Ответы на вопросы.
Владислав Волков – заместитель начальника Управления налогообложения
доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС
России.
10.30-10.40 Новые практические решения компании «Такском» для
успешной сдачи отчётности
Иван Дорошенко – руководитель направления «Отчётность» компании
«Такском».
10.40-11.30 Отдельные вопросы исчисления и уплаты страховых взносов,
представления отчётности, в том числе, с учётом мер поддержки
экономики

1. Заполнение и представление расчёта по страховым взносам за периоды 9
месяцев и 2020 год с учётом изменений в форме.
2. Актуальные вопросы применения пониженных тарифов страховых
взносов.
3. Особенности мер поддержки экономики в части страховых взносов (тариф
0 %, отсрочка и рассрочка уплаты).
4. Ответы на вопросы.
Дмитрий Морозов – заместитель начальника Управления налогообложения
доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС
России.
11.30-11.40 Как обезопасить компанию от негативных последствий при
работе с контрагентами
Андрей Захаров – руководитель департамента развития продуктов и услуг
компании «Такском».
11.40-12.30 Подготовка к отчётности по налогу на прибыль за 9 месяцев
1. Декларация по налогу на прибыль. Особенности заполнения с учётом
поправок в НК РФ:
– переход на уплату авансовых платежей по фактической прибыли,
– переход на уплату ежеквартальных авансовых платежей,
– освобождение от уплаты авансовых платежей.
2. Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль с 2020 года.
3. Обзор актуальных разъяснений Минфина России, информационных писем
ФНС России, судебной практики по вопросам налогообложения прибыли.
4. Ответы на вопросы.
Андрей Коньков – заместитель начальника Управления налогообложения
юридических лиц ФНС России.
12.30-12.40 Электронный документооборот и маркировка – специальные
инструменты и проверенные решения компании «Такском»
Иван Самородов – руководитель проектов компании «Такском».
12.40-13.30 Администрирование НДС
Алексей Касянюк – начальник Управления камерального контроля ФНС
России.
13.30-13.40 Новые возможности ОФД «Такском» для развития бизнеса
Сергей Анисимов – руководитель проекта компании «Такском».

13.40-14.55 Сложные вопросы бухгалтерской отчётности за 9 месяцев:
рекомендации эксперта
Ольга Антошина – к. э. н., член Экспертного совета по совершенствованию
налогового
законодательства,
практикующий
аудитор,
налоговый
консультант, сертифицированный бухгалтер-практик SIP/SIPA, бизнес-тренер
по программам МБА, аттестованный преподаватель ИПБ России.
14.55-15.10 Выступление «Правовест Аудит».
Тема: Вопросы из практики. НДС при зачете и возврате
предварительной оплаты.
15.10-15.25 Розыгрыш призов. Награждение участников конкурсов.
15.25-15.30 Перерыв
15.30-16.30 Прямая линия с экспертом ФНС (платно).
Алексей Лащёнов – начальник Управления налогообложения имущества
ФНС России, к. ю. н.
Ключевые новшества в налогообложении имущества организаций 20202021 года, особенности подготовки новой налоговой отчётности.
Рассматриваемые вопросы:
1) Налог на имущество организаций: спорные вопросы квалификации
видов движимого и недвижимого имущества (ст. 374 НК РФ). Проблемные
позиции применения перечней объектов административно-делового и
торгового назначения (ст. 378.2 НК РФ). Новая форма налоговой декларации,
консолидация налоговой отчётности в выбранном налоговом органе (ст. 386
НК РФ).
2) Транспортный налог: новый порядок предоставления налоговых
льгот (ст. 361.1 НК РФ). Порядок взаимодействия с налогоплательщиками
после направления в 2021 года сообщений об исчисленной сумме налога (ст.
363 НК РФ).
3) Земельный налог: особенности применения кадастровой стоимости
земельных участков в качестве налоговой базы (ст. 391 НК РФ, постановление
Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 № 13-П). Спорные вопросы
применения налоговых ставок (ст. 394 НК РФ).
4) Ответы на вопросы участников конгресса.

