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бухгалтерского учёта в риэлтерских организациях" 

Стоимость семинара: 

 До 01 декабря 2019 г. – 6.900 тыс.руб. 

 С 02 декабря 2019 г. – 9.900 тыс.руб 

1.  Изменение трудового законодательства в 2019 году. 

-  Перманентное увеличение размера МРОТ. 

 

- Рассмотрение различных вариантов формирования заработной платы, учитывающих данный 

показатель. Позиция Минфина и ФНС на данный вопрос.    

 

-  Рассмотрение Постановлений Конституционного суда РФ по вопросам МРОТ в части районных 

надбавок, премий, доплат.  

2. Изменения в Первую часть Налогового кодекса. 

- Сокращение сроков камеральной проверки. Осуществление встречной проверки.  

 

- Реагирование на требование представления документов. Различные подходы при встречной 

проверки по контрагенту и по сделке. 

 

- Новые права налоговых органов и действия налогоплательщика в новых условиях. 
 

3. Бухгалтерская отчетность за 2019 год.  
 

 - Изменение формы Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. Рассмотрение 

спорных вопросов заполнения форм. 

 

 - Применение упрощенной формы бухгалтерской отчетности. Кто, как и при каких условиях может 

рассчитывать на данное упрощение. 

 

  - Изменения, ожидающие вступления в силу – рассматриваем изменения в ПБУ -18, и новый 

Федеральный стандарт "Аренда". 

4. Изменения перечня товаров, работ и услуг, по которым изменены ставки НДС в 4 

квартале 2019 года. 

-  Краткий обзор изменения ставок НДС в 2019 году.  

- Изменение перечня операций, не облагаемых НДС.  

- Новый взгляд налоговых органов на возврат товаров. 



- Изменение законодательства по НДС, вступающие в силу в ближайшее время. 

5. Изменения в налогообложении прибыли.   

- Главное новшество – включение в состав расходов для целей налогообложения затрат на отдых 

сотрудников. Внесение изменений в Гражданский кодекс в главу "Заем", и что это означает для 

бухгалтера.  

- На что теперь обращаем внимание при исчислении расходов по заемным средствам.  

- Обзор писем Минфина по вопросам налогообложения прибыли в 2019 году.   

6. Изменения по НДФЛ.  

- Новый подход к материальной выгоде в свете изменения ключевой ставки ЦБ РФ в течении 2019 

года.  

 -Отражение в отчетности 6-НДФЛ.  

- Изменение в порядке начисления НДФЛ по полевому довольствию.  

- Выдача справки 2-НДФЛ сотрудникам на руки в течении календарного года.  

- Разбираемся с особенностями заполнения данного документа и готовимся к сдаче справки в 

налоговые органы. 

-  Рассмотрение уже принятых изменений по НДФЛ с 2010 года.  

7. Страховые взносы в РФ.  

- Ежегодное изменение размеров заработной платы, с которой исчисляются страховые взносы.  

- Что было в 2019 году и что будет в 2020 году. Готовимся к представлению формы СЗВ-СТАЖ. 

- Рассмотрение отдельных спорных вопросов заполнения этого документа. Отмена СНИЛС. Как 

теперь работать бухгалтеру? 

8. Налог на имущество юридических лиц.  

- Учитываем изменения при подготовке отчетности.  

- Новые комментарии ФНС по вопросам определения недвижимости. Алгоритм работы с Приказом 

Министерства имущественных отношений Самарской области от 30.11.2015 №3033 «Об 

определении перечня объектов недвижимого имущества, находящихся на территории Самарской 

области, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость для целей 

налогообложения».  

9. Годовая декларация при УСНО.  

- Рассмотрение практических примеров расчета авансовых платежей. 

-  Изменения основных показателей применения УСНО в 2020 году.  

-  Применение Закона Самарской области от 29 июня 2009г. №77-ГД о применении пониженных 

ставок УСНО для отдельных категорий налогоплательщиков. 

10. Продолжение процесса внедрения онлайн касс в Российской Федерации.  

- Последние изменения в законодательные акты, письма и рекомендации ФНС РФ. 

 - Новые необходимые реквизиты кассового чека. Кто включается в этот процесс с 1 июля 2019 года.  

-Особенности признания расходов на основании кассового чека. Кто получил отсрочку еще на год 

и как оформлять операции по возврату ранее полученной предоплаты. 


