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Для Главного бухгалтера! 

 

26 июня 2019 г. 
 

Семинар по теме: «Практические вопросы подготовки бухгалтерской и                                                                      

налоговой отчетности за 1 полугодие 2019 года». 
 

 

Лектор:  Самарина Ирина Михайловна - эксперт в области бухгалтерского и налогового учета, аудитор, налоговый 

консультант и аттестованный преподаватель ИПБ России, директор группы компаний «Актив С», г. Новосибирск. 
 

 

1. Практические вопросы формирования бухгалтерской отчетности   и ведения учета  

 Изменения-2019г. Новое в порядке представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (в 

свете 447-ФЗ от 28.11.2018 и др.), ответственности главного бухгалтера. 

 Комментарии к иным законодательным актам и разъясняющим документам Минфина России 

 Готовимся к применению обновленных  ПБУ 18/02 и ПБУ 13/2000, нового ФСБУ 25. 

Разбираемся на примерах.  

2. Налоговое и неналоговое администрирование: зоны риска и важное для практики. 
2.1.  Общие вопросы   

 Новые «риски»: ФНС назвала  возможные резервы для пополнения бюджета. 

 Перспективы налогового законодательства.  Какие изменения планируют ввести с 2020 года? 

 Расчеты с «физиками» - зона особого контроля ФНС. Переквалификация статуса  физлица, 

начисление НДС.  

2.2. Налог на прибыль в 2019 году: что следует учесть при расчете налога  

 Изменения с 2019г : разбираемся на примерах. Новая квалификация дивидендов как 

облагаемых доходов, расширение состава необлагаемых доходов по сделкам с участниками. 

 Внимание: внутригрупповые займы и займы от аффилированных лиц – вновь зона особого 

риска в налоговых проверках! 

 Амортизируемое имущество в налоговом учете: сложные вопросы 

 Отражение расходов для целей налогообложения в следующих периодах: право или 

злоупотребление 

 Новые претензии налоговиков к дебиторке. Судебная практика. 

 Отдельные вопросы признания доходов и расходов: новые разъяснения специалистов 

Минфина и ФНС  и судебная практика. 

2.3. НДС. 

 Повышение ставки НДС до 20% с 01.01. 2019 - разбираем  сложные  вопросы: 

      - услуги:  влияет ли дата счет - фактуры на ставку НДС, 

      -  по каким отгрузкам 2018г  надо применять ставку 20%, 

      -  переход права собственности и  ставка НДС   и другие вопросы. 

 Правила ведения журналов учета счетов-фактур, книг покупок и продаж в свете последних 

изменений в ПП РФ № 1137. 

 2019г: возврат товара  и обратная реализация. Разбираемся в нюансах. 

 Алгоритм действий от ФНС при представлении пояснений к декларации по НДС. 

 Сложные и спорные вопросы определения налоговой базы (обеспечительный платеж, 

неотделимые улучшения арендованного имущества, опоздавшие с/ф, приемка товара 

посторонним может лишить  права на вычет НДС и др.) 

2.4. Налог на имущество: 

 Изменения с 2019г: отмена налога на движимое имущество. 

 Продолжится ли тотальное "обездвиживание" оборудования налоговыми органами и судами; 

перспективы развития практики на фоне новых правил налогообложения 

 Сложные и спорные вопросы исчисления налога. 

2.5. Новые правила работы с  ККТ с 01 июля  2019 г: 

‒ Изменения законодательства-2019 (новая отсрочка по переходу на онлайн - ККТ и др. 

изменения) 
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‒ новые обязательные реквизиты чеков; 

‒ новый формат фискальных данных; 

‒ полный отказ от старых БСО; 

‒ применение ККТ при всех видах безналичных расчетов с гражданами; 

‒ особенности  применения  ККТ в сфере обязательной маркировки товаров и др. 

 Система исключений  при применении ККТ и ее «подводные» камни, на что обратить 

внимание 

 Специфика применения онлайн - касс: 

‒ при различных способах продаж и оплаты товара (оплата наличными, безналичные 

расчеты, бартерные  расчеты, с  отсрочкой платежа и др.), 

‒ в случае использования посредника при расчетах, при использовании бонусных 

программ, подарочных карт и т.д 
 

 

Место проведения:  г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, офис 310 

Время проведения:  с 10.00 до 17.00   (перерыв с 13.00 до 14.00) 

Стоимость семинара: 3500 руб. 

 
Семинар входит в курс повышения проф. уровня действительных членов ИПБ России (40ч)при оплате 6000 руб. 

 

Просьба, для участия в семинаре отправить заявку! 
 

 

 


