
                                                                   

 

Деловой конгресс для бухгалтеров и руководителей 

Эксперты ФНС России об актуальных изменениях в 

налоговом законодательстве в 2018-2019 гг. 

5 октября 2018 года 

Концертный зал в легендарном здании - книжке на  Новом Арбате 

 (г. Москва, улица Новый Арбат, дом 36) 

ПРОГРАММА 

9.00 – 10.00 Регистрация 

10.00 – 10.10 Открытие конгресса. Приветственное слово организаторов 

10.10-11.10 Налоговый контроль по НДС: достигнутые результаты и перспективы 

развития в 2018 году. Документальное подтверждение налоговой ставки 0 процентов 

по НДС при реализации товаров (работ, услуг) 
А.В. Егоричев - начальник Управления камерального контроля ФНС России 

1. Проведение камеральной налоговой проверки с использованием риск-

ориентированного подхода.  Критерии риска. Информация о рисках в личном кабинете 

налогоплательщика 

2. Развитие автоматизированных средств контроля и использование их при проведении 

камеральной налоговой проверки 

3. Изменение законодательства по НДС в 2018 году 

4. Упрощение администрирования НДС в результате внедрения новых видов 

автоматизированного контроля: 

 реестры сведений из документов под ноль по НДС 

 развитие в сторону электронных транспортных, товаросопроводительных 

документов 

 сокращение срока камеральной проверки 

 

11.10 – 11.30 «Такском» навстречу инновациям: полезные сервисы компании для 

актуальных задач бизнеса 

В.Ю. Зудин – к.э.н., заместитель директора компании «Такском» 

 

11.30 – 12.30 Налогообложение имущества различных видов: изменения для 2018-

2019 гг.; проблемные вопросы правоприменения 

А.В. Лащенов – начальник Управления  налогообложения имущества ФНС России, к.ю.н. 

1. Изменения порядка налогообложения имущества юридических лиц в 2018-2019 гг. (в 

т.ч. новые правила налогообложения движимого имущества, торгово-офисной 

недвижимости, энергоэффективных объектов, изменение условий налогообложения 

имущества при применении специальных налоговых режимов, изменение порядка 

применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы, новый порядок 



налогообложения «дорогостоящих» автомобилей, дополнительные условия налоговых 

льгот)   

2. Изменения порядка налогообложения имущества физических лиц в 2018-2019 гг. (в т.ч. 

изменение порядка применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы, 

изменение порядка предоставления налоговых льгот, налоговый вычет по земельному 

налогу, коэффициент ограничения ежегодного роста налога на имущество) 

3. Проблемные вопросы правоприменения при налогообложении имущества различных 

видов (в т.ч. новейшие правовые позиции Минфина России, ФНС России, высших 

судебных инстанций) 

 

12.30 – 13.30 Перерыв 

13.30 – 14.30 Актуальные вопросы налогообложения доходов физических лиц и 

предоставления налоговых вычетов по НДФЛ 
В.Д. Волков – заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических 

лиц и администрирования страховых взносов ФНС России 

1. Изменения в части НДФЛ 

2. Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по НДФЛ 

3. Вопросы исчисления, удержания, уплаты НДФЛ 

4. Вопросы предоставления налоговых вычетов по НДФЛ 
 

14.30 – 15.30 Все изменения в расчете налога на прибыль 
Э.С. Митюкова – к.э.н., аттестованный аудитор, управляющий партнер и ведущий лектор 

консалтинговой компании «Академия успешного бизнеса» 

1. Изменения главы 25 НК РФ на 2018 г.: инвестиционный налоговый вычет, новый 

налоговый учет безвозмездно полученных и выявленных при инвентаризации средств, 

НИОКР, резерва по сомнительным долгам и др. 

2. Все изменения по налогу на прибыль 2019 г.: расходы на путевки сотрудников; 

отражение процентов по займам; расходы, связанные с транспортом, и др. 

3. Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке расчета налога на 

прибыль и отражения основных средств, штрафных санкций, аренды, дивидендов,  

бензина, расчетов с подотчетными лицами; затрат, не уменьшающих налогооблагаемую 

прибыль и пр. 

4. Исчисление и уплата налога на прибыль обособленными подразделениями. Порядок 

переноса убытков на будущее 

5. Декларация по налогу на прибыль 

15.30 – 16.00 Розыгрыш призов 

Регистрация на сайте: www.timepad.ru 

 

https://taxcomevents.timepad.ru/event/788680/?utm_refcode=373cd7ff7c0babb810cecd0a544f5513ace8299f

