
 

                                     

 

Лектор: 

КУЛИКОВ  Алексей Александрович  –  

управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных». Автор 

комментария к основным положениям Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (2002 г., в соавторстве), практического пособия 

«Упрощенная система налогообложения» (2003 г., в соавторстве). Ведет 

постоянную рубрику «Арбитражная практика» в ежемесячном журнале 

«1С: Бухгалтерия», автор ряда статей в журналах «1С: Бухгалтерия», 

«Арбитражные споры» и в газете «Учет. Налоги. Право».  

 

 

 

Последние изменения бухгалтерского и налогового 

законодательства, практические вопросы подготовки отчетности 

 

16 апреля 2020 года с 10.00 до 17.00 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

1. Общие вопросы. 

 Изменения в НК РФ: введение обязанности для организаций по информированию налоговых 

органов о наличии объектов обложения; новые правила зачёта переплат, новый порядок 

применения налоговыми органами обеспечительных мер, изменения в процедуре 

камеральных налоговых проверок, введение дополнительных оснований для осмотров 

помещений налогоплательщика и (или) истребования документов. 

 Судебная практика по вопросу надлежащего взаимодействия налоговых органов с иными 

органами власти при взыскании недоимок: справка об отсутствии задолженности перед 

бюджетом, взаимодействие с судебными приставами, возврат излишне уплаченных 

страховых взносов в ПФР. 

 Разъяснения ФНС России по вопросам трансфертного ценообразования. 

 Отдельные вопросы применения мер административного принуждения. 

 Практика применения законодательства о государственной регистрации организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

2. НДС. 

 Квалификация отдельных сделок в качестве объекта обложения НДС. 

 Изменения с 2020 года в составе необлагаемых операций (статья 149 НК РФ). 

 Изменения в НК РФ в части порядка подтверждения ставки 0%: почтовые отправления, 

отправка экспресс-грузов. 

 Проблемы применения налоговых вычетов: 

 определение источника отнесения доначисленного НДС, не включённого в стоимость 

реализуемых товаров (работ, услуг); 

 надлежащее определение трёхлетнего срока для возмещения «входящего» НДС; 

 промежуточные акты выполненных работ; 



 возмещение НДС по лизинговым операциям. 

3. Налог на прибыль. 

 Квалификация отдельных операций в качестве объекта обложения налогом на прибыль: 

возврат займа, расчёты векселями, инвестиционные платежи. 

 Изменение статьи 251 НК РФ в части состава необлагаемых доходов. 

 Квалификация отдельных доходов в качестве необлагаемых сумм, в том числе по операциям 

по формированию фондов организации (изменения в НК РФ, судебная практика). 

 Экономическое обоснование расходов: расходы по оплате труда, услуги индивидуальных 

предпринимателей, услуги по поиску кандидатов. 

 Изменения в НК РФ в части признания некоторых расходов: амортизация имущества, 

переданного по договору ссуды (влияние на применение УСН), определение срока полезного 

использования законсервированного имущества, определение первоначальной стоимости 

вкладов в уставный фонд унитарного предприятия. 

 Проблемы признания отдельных расходов: рекламные расходы, расходы по договорам 

лизинга, списание безнадёжных задолженностей. 

 Введение обязанности налогового агента по налогу на доходы для индивидуальных 

предпринимателей. 

 Исполнение обязанности налогового агента при погашении задолженности перед 

иностранным лицом не денежным способом. 

4. Зарплатные налоги. 

 Вопросы обложения страховыми взносами выплаты в пользу работников, не связанных 

очевидно с оплатой труда. 

 Появление возможности по возврату излишне уплаченных страховых взносов в ПФ РФ. 

 Утверждение новых лимитов для начисления страховых взносов; новые размеры 

фиксированного платежа. 

 Введение новых форм отчётности в связи с введением электронных трудовых книжек. 

 Изменения в налоговой базе по НДФЛ: доход в форме материальной выгоды, изменение 

перечня необлагаемых доходов. 

 Представление отчётности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ при «досрочной» выплате заработной платы. 

 Изменение НК РФ в статусе налогового агента по операциям с ценными бумагами. 

 Обязанность по определению налоговым агентом статуса налогового резидента. 

 Изменения в порядке представления отчётности по НДФЛ. 

5. Имущественные налоги. 

 Разъяснения налоговых органов и судебная практика по установлению критериев 

недвижимости (составные технологические линии, коммуникации зданий и т.п.). 

 Пересмотр налоговой базы и суммы налога при завышении кадастровой стоимости на сумму 

НДС или в результате её ретроспективного применения (мнение КС РФ). 

 Отдельные вопросы исчисления транспортного и земельного налогов (гибель транспортного 

средства, использование здания вопреки разрешённому землепользованию). 
 

 

Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте.  

Стоимость – 3900  рублей. Для клиентов Консультант Плюс – 2340 рублей. 

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону 

 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей организации. 

 


