Деловой конгресс для бухгалтеров и руководителей

Что надо знать для сдачи отчетности за 9 месяцев 2019
года: советы от специалистов ФНС России и
независимых экспертов
15 октября 2019 года
ПРОГРАММА
9.00 - 10.00 Регистрация
10.00 - 10.15 Открытие конгресса. Приветственное слово организаторов
10.15 - 11.15 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. Изменения в форме и порядке заполнения налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций
3. Обзор актуальных разъяснений Минфина России, информационных писем ФНС
России, судебной практики по вопросам налогообложения прибыли:





инвестиционный вычет по налогу на прибыль,
концепция «бенефициарного собственника»,
налогообложение прибыли КИК,
вопросы признания отдельных доходов и расходов в целях налогообложения прибыли.

11.15 - 12.00 Новшества в электронном документообороте и какие изменения еще
можно ожидать
Самородов И.П. - руководитель проекта компании «Такском»
1. Электронный больничный, договор и транспортная накладная: кому это будет
полезно, какие перспективы развития.
2. Электронная трудовая книжка и международный ЭДО: зачем это нужно бизнесу и
государству, когда появится, и как будет работать?
3. Обязательная маркировка и прослеживаемость товаров: важные детали и нюансы
проектов.
4. Планы по развитию ЭДО – грядущие изменения.
12.00 - 13.00 Новые изменения в законодательстве по НДС в 2019 году. Рассмотрение
спорных вопросов применения НДС
Думинская О.С. - советник государственной гражданской службы РФ 2 класса
Управления налогообложения ФНС России

1. Совершенствование администрирования НДС в 2020 году. К чему следует
готовиться.
2. Новые правила применения вычетов при "экспорте" услуг. Нюансы раздельного
учета.
3. Особенности применения НДС при расчетах с физическими лицами с
использованием ККТ.
4. Ответы на вопросы.
13.00 - 14.00 ПЕРЕРЫВ
Круглый стол с Егоричевым А.В. - начальником Управления камерального
контроля ФНС России «Новации в камеральном контроле и критерии риска для
бизнеса. Практические советы, ответы на вопросы»
(для участников с ВИП - пакетом)
14.00 - 15.30 Безрисковое применение законодательства в рамках учетной функции
организации
Сухарева О.А. - директор Фонда «Национальный негосударственный регулятор
бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (Фонд «НРБУ «БМЦ»)
1. Формирование учетной политики организации: от правомерности до
мошенничества





2.
3.
4.
5.

Соотношение учетной политики в целях бухгалтерского, управленческого, налогового
учета, учета для ГОЗ.
Правильное применение законодательства при формировании учетных политик.
Ошибки и мошенничество в рамках учетной функции организации.
Профессиональное суждение бухгалтера, аудитора, контроллера, регулятора: соотношение,
влияние на учетную функцию, распределение рисков.

Изменения в ПБУ 18: что надо сделать – краткий обзор
Изменения в ПБУ 16: что надо сделать – краткий обзор
ФСБУ 25 «Аренда»: основные положения
Новый ФСБУ «Запасы»: основные положения

15.30 - 15.50 Выступление генерального спонсора
15.50 - 16.00 Розыгрыш призов

