
                                                                                                                                                        
 

 

Деловой конгресс для бухгалтеров и руководителей    

Рекомендации экспертов по сдаче налоговой отчетности 

за 2018 год 

6 марта 2019 года 
 

ПРОГРАММА  

9.00-10.00 – Регистрация 

10.00 -10.10 - Открытие конгресса. Приветственное слово организаторов 

10.10 – 11.10 Налогообложение имущества организаций различных видов: изменения 

2019 года, новые формы налоговой отчетности, проблемные вопросы 

правоприменения 

Лащёнов А.В. - начальник Управления налогообложения имущества ФНС России, к.ю.н.  
1. Изменения порядка налогообложения имущества юрлиц с 2019 г. (в т.ч. новые правила применения 

кадастровой стоимости в качестве налоговой базы, изменения налоговых ставок, проблемные вопросы 

разграничения движимого и недвижимого имущества для целей налогообложения, изменение условий 

налогообложения имущества при применении специальных налоговых режимов, новый порядок 

налогообложения «дорогостоящих» автомобилей);    

2. Ключевые изменения форм налоговой отчётности по имущественным налогам организаций (в т.ч. 

вопросы применения приказов ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@, от 04.10.2018 № ММВ-7-

21/575@, от 26.11.2018 № ММВ-7-21/664@, письма ФНС России от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@ «О 

рекомендациях по вопросам представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций, 

начиная с налогового периода 2019 года». 

3. Проблемные вопросы правоприменения при налогообложении имущества различных видов (в т.ч. 

новейшие правовые позиции Минфина России, ФНС России, высших судебных инстанций).   

 

11.10-11.30 Перезагрузка бизнеса в 2019 году: внедрение системы маркировки и 

прослеживаемости  товаров. Электронный документооборот и сервисы аналитики 

фискальных данных как обязательные условия для эффективной работы в новых 

реалиях 

Зудин В.Ю. – заместитель директора компании «Такском» 

 

11.30-12.30 Изменения в НДФЛ. Годовая отчетность по НДФЛ. Отдельные вопросы 

исчисления налога 

Волков В.Д. - заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических 

лиц и администрирования страховых взносов ФНС России 
1. Изменения законодательства в части НДФЛ. 

2. Новые формы отчетности по НДФЛ 

3. Особенности заполнения годовой отчетности  

4. Отдельные вопросы исчисления и уплаты НДФЛ 

5. Налоговые вычеты по НДФЛ 

12.30-13.30 Перерыв 

13.30-14.30 Вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, 

заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2018 год 



Коньков А.Ю.  – заместитель начальника Управления налогообложения юридических 

лиц  
1. Обзор изменений в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

2. Особенности заполнения налоговой декларации  по налогу на прибыль организаций 

3. Планируемые изменения в форме налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. 

4. Обзор актуальных разъяснений Минфина России, информационных писем ФНС России, судебной 

практики по вопросам налогообложения прибыли. 

 

14.30-16.00 НДС: сложные вопросы, изменения 2019 года, порядок перехода на новую 

ставку НДС, новые подходы к администрированию НДС 

Крутякова Т.Л. -  зам. генерального директора издательско-консалтинговой группы 

«АйСи Групп», аттестованный преподаватель ИПБ России, автор книг «НДС: вычеты и 

счета-фактуры», «Расходы и налоги», «НДС: сложные вопросы», «Годовой отчёт» и др. 
1. Изменения 2019 года  

- переход на ставку 20%, сложности переходного периода 

- вычеты при получении бюджетных средств 

- необлагаемые операции 

- счета-фактуры при возврате товаров (важно: обсудим отличие возврата от обратной реализации) и др. 

2. Вычеты: 

- период применения разных видов вычетов 

- исчисление трехлетнего срока с учетом решений ВС РФ 

3. Ведение раздельного учета «входного» НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых НДС 

операций: 

- раздельный учет затрат, формирование учетной политики 

- применение правила 5%  

- определение пропорции для расчета суммы НДС, принимаемой к вычету 

- заполнение Раздела 7 Декларации по НДС 

4. Камеральные проверки, новые коды ошибок, разработанные ФНС (вычет за пределами 3-х лет, 

некорректный КВО, ошибка в заполнении доплиста книги продаж) 

 

16.00-16.30 Розыгрыш призов 


