Деловой конгресс для бухгалтеров и руководителей

Как работать в условиях автоматизации
налогового контроля. НДС, маркировка, обзор
судебной практики
4 июля 2019 года
ПРОГРАММА
09.00-10.00 – Регистрация
10.00-10.15 – Открытие конгресса. Приветственное слово организаторов
10.15-11.15 – Налог на добавленную стоимость: основное направление
автоматизации бизнес - процессов при камеральном контроле. Развитие НДС в 2019
году. Система прослеживаемости товаров - очередной этап контроля за НДС в 2020
году
Егоричев А. В. - начальник Управления камерального контроля ФНС России
1. Риск-ориентированный подход при камеральном контроле. Критерии риска.
Общедоступные критерии риска для бизнеса
2. Администрирование НДС в 2019 году:
 Изменения в налоговой декларация по НДС, вступившие в силу с 01.01.2019, а
также перспектива изменения отчетности
 Ответ на требование о предоставлении пояснений. Новые коды ошибок
 Увеличение базовой ставки до 20%
3. Упрощение подтверждения экспорта, замена документов реестрами
сведений. Развитие в сторону электронных транспортных, товаросопроводительных
документов
4. Система прослеживаемости товаров на территории Российской Федерации:
 Принцип системы. Источники формирования. Особенности контроля
 Внедрение национального сегмента прослеживаемых товаров
 Товары для прослеживаемости. Новые формы документов и отчетности
 Прекращение и возобновление прослеживания товаров. Штрафные санкции
11.15-12.00 – Введение обязательной маркировки товаров, как один из механизмов
цифровизации бизнес-процессов. Работа в новых реалиях
Зудин В.Ю. – заместитель директора компании «Такском»
1. Планируемые изменения в законодательные акты
2. Схема взаимодействия и роли участников в процессе маркировки
3. Подведение итогов по введению обязательной маркировки отдельных товарных
групп
4. Для чего нужен ЭДО при работе с маркируемым товаром

5. Как перестроить бизнес- процессы в организации при работе с маркируемыми
товарами
12.00-13.00 – Актуальные вопросы налогового контроля
Новоселов К.В. – заместитель начальника Контрольного управления ФНС России,
государственный советник Российской Федерации 2 класса, к.э.н., доцент Департамента
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета
при Правительстве РФ
1. Новации в правилах проведения налогового контроля
2. Налоговые риски в деятельности компании: что важно учитывать и как их
минимизировать
3. Противодействие применению схем уклонения от уплаты налогов - «дробление»
бизнеса, фирмы - «однодневки», новые схемы с самозанятыми лицами
4. Порядок применения норм законодательства о злоупотреблении правом (ст. 54.1
НК РФ)
13.00-14.00 – Перерыв
13.15-13.45 Закрытый

круглый

стол

на

тему:

«Налогообложение

прибыли

организаций» с К.В. Новоселовым (Малый зал для участников с ВИП- пакетом)
14.00-15.00 – Важные судебные решения по налогообложению, о которых необходимо
знать бухгалтеру
Никитина С.В. – аттестованный преподаватель Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России по налогообложению, независимый налоговый
консультант
1. Как проверяющие органы доказывают фиктивность хозяйственных операций
2. Как участие в сделке третьих лиц влияет на налоговые расходы и вычеты по НДС
3. Почему «налоговая реконструкция» осталась в прошлом
4. Как исчисляется срок давности привлечения налогоплательщиков к
ответственности
5. Почему не надо арендовать то, что реально не используется
6. Когда продавцу надо восстанавливать НДС по ранее перечисленному авансу
7. Почему списанную дебиторку не всегда можно учесть в налоговых расходах
8. Чем чревата подмена трудовых договоров гражданско-правовыми и др.
15.00-15.20 – Выступление генерального спонсора
15.20-15.30 – Розыгрыш призов

