
  Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас на семинар-тренинг в формате вебинара 
 

«Налоговые поправки: как работать в 2019 году» 

 
  Стоимость участия в семинаре 700 рублей,  для клиентов КонсультантПлюс – 450 рублей 

 

Лектор: Еремеева Елена Анатольевна - эксперт по проведению 

независимой оценки квалификации по профстандарту "Бухгалтер", 

преподаватель по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения 

учебного центра КонсультантПлюс.  

 

Вебинар предназначен главным бухгалтерам, бухгалтерам разных 

участков учета организаций применяющих как общую систему 

налогообложения так и упрощенную систему налогообложения: 

 

1. Поправки в часть 1 НК РФ. 

Расскажем, как правильно применить на практике поправки в 1 часть НК, а именно: как 

посчитать пени по новым правилам, как уточнять налоговые платежи, так же рассмотрим новые 

критерии контролируемых сделок и разберемся, что предполагает принцип «одного окна» для 

сдачи бухотчетности с 2020 года. 

2. Повышение ставки НДС и прочие изменения. 

Рассмотрим, как правильно организовать работу в условиях изменения ставки НДС, а именно: 

как изменить условия и какую ставку применять в переходящих договорах, как изменить старую 

цену в госконтрактах. Так же мы расскажем, как корректировать прошлогодние счета-фактуры, 

как оформлять возврат товаров в 2019 году и много другое, что касается ставки НДС.   

3. Налог на прибыль. 

Мы расскажем, как правильно рассчитать налог на прибыль с учетом последних изменений 

законодательства.  

4. Страховые взносы, НДФЛ и пособия. 

Разберем, как правильно применить новшества при расчете страховых взносов, НДФЛ и 

пособий, а именно: что с общим тарифом по взносам на ОПС, какие льготники могут применять 

пониженные тарифы, зависит ли ставка % при продаже акций и долей в УК от даты их 

приобретения. Поговорим о дивидендах, и как изменилась предельная база для взносов и 

МРООТ. 

5. Имущественные налоги. 

Рассмотрим, как правильно рассчитать и заполнить отчетность по имущественным налогам, 

когда и как платить налог на имущество с движимых ОС, и как рассчитать кадастровый налог 

при изменении стоимости имущества.  

6. Налог на профессиональный доход и другие спецрежимы. 

Мы расскажем о новом налоге – налог на профессиональный доход (НПД)  и как избежать 

рисков при работе с контрагентами на спецрежиме НПД. 

 

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар 

Вы можете по телефону  8-(818-2) 63-58-34, 921-474-7200 

или у специалиста по обслуживанию 

СПС «КонсультантПлюс» в Вашей организации. 


