22 ноября 2019 г. «НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПО НДС. ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ В 2020 ГОДУ»
Семинар ведет: Смирнова Татьяна Степановна – кандидат юридических наук, начальник отдела документальных
проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Проводит совместные
налоговые проверки налогоплательщиков различных форм собственности. В ходе семинара поделится своим практическим
опытом.

Новые полномочия налоговых органов в 2020 г. «Камералка» по НДС. Новые коды ошибок по НДС в
налоговой декларации. Проверяем контрольные соотношения показателей декларации. Безопасная
доля вычетов НДС: где узнать и как рассчитать. Что важно указать в ответе на автотребование о
высокой доле вычетов. Какие существенные ошибки в счете –фактуре могут привести к отказу в
налоговых вычетах. Как отвечать на требование о расхождении показателей выручки по налогу на
прибыль и НДС. Можно ли обойтись без уточненной декларации, если ошибки не повлекли неуплаты
налога. Новые возможности контроля за НДС по программам АСК НДС-2 и СУР АСК, «Дерево связей».
Соединение программ АСК ККТ и АСК НДС-2 – как отразится на налогоплательщиках. Проверяем
расчет НДС в переходный период с 18% на новую ставку 20%. Новая декларация по НДС с отчетности
за 1 квартал 2019 г.

26 ноября 2019 г. НДС и налог на прибыль: последние изменения в 2019
году и что ждет нас в 2020 г.
НДС: что изменилось в отчетности в 2019 г. Будет ли меняться декларация по НДС в 2020 году?
Декларация по НДС: правила заполнения разделов декларации НДС, обзор характерных ошибок и
правила представления уточненной декларации. В каких случаях можно не сдавать уточненную
декларацию. Анализ распространенных ошибок, которые выявляют налоговики при проверке
декларации. Как отказаться от НДС с 2019 года. Новый перечень товаров для ставки 10%.
(Постановления Правительства РФ). Изменение перечня кодов по продовольственным и детским
товарам с НДС 10% с 01.04.2019 г., также изменится перечень товаров и продуктов для детей с
НДС 10% (Постановление Правительства РФ от 06.12.2018 N 1487).
Повышение ставки НДС до 20% с 01.01. 2019: особенности переходного периода и другие изменения
2019 года. Основные проблемы при переходе на новую ставку. Расчет пропорции в целях расчета НДС
Изменения налоговых регистров по НДС. Правила ведения журналов учета счетов-фактур, книг
покупок и продаж в свете последних изменений НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В 2020 Г.
Изменения в налоге на прибыль с 2019 года. Новые правила оформления путевых листов (что
теперь нужно для списания ГСМ, для кого нужна лицензия в 2019 г. на перевозки). Новые
правила по документам для признания расходов по командировкам. Правила формирования
резервов в налоговом учете. Какие резервы и когда они выгодны предприятию. Исчисление и уплата
налога на прибыль обособленными подразделениями

26 ноября 2019 г. (10.00 до 17.00)
Внимание изменения! ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ. ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТЫ И НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Полная информация и заявки по тел 495 518-41-39, 518-42-97

