
 

Приглашаем на семинар 

Поляковой Марины Сергеевны, эксперта журнала ФНС России «Налоговая политика и 

практика», консультанта по бухгалтерскому учету и налогообложению, аттестованного 

преподавателя ИПБ России 

 

«ГОДОВАЯ НАЛОГОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ С 2020 ГОДА» 

14-15 ноября 2019 года 

Автор и ведущий – Марина ПОЛЯКОВА, г. Москва 

• Эксперт журнала ФНС России «Российский налоговый 

курьер», 

• Аттестованный преподаватель Института профессиональных 

бухгалтеров России,  

• Налоговый консультант,  

• Специалист по методологии аудита, автор многочисленных 

публикаций по бухучету и налогообложению,  

• Имеет 14-летний стаж практической работы. 

 

*ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА СОГЛАСНО ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

1-й день 

1. Новое в налоговом администрировании в 2019-2020 гг. 

 Налоговый контроль. Изменения в налоговом администрировании в 2019-2020 гг. 

 Новые критерии определения контролируемых сделок с 2019 г. 

 Камеральные и выездные проверки. Порядок представления документов по запросу 

налоговых органов  

 Должная осмотрительность и предусмотрительность налогоплательщика (ст. 54.1 

НК РФ) 

2. Имущественные налоги – новации 2019-2020 гг.  

 Глобальные изменения по земельному и транспортному налогам с 2020 г. – отмена 

отчетности, сроки уплаты налогов и авансовых платежей, сообщения от налоговых 

органов, заявления о льготах  

 Освобождение от налога транспортных средств, находящихся в розыске  

 Изменения по налогу на имущество в 2019-2020 гг. Отмена налога на движимое 

имущество с 2019 г.  



 Движимое и недвижимое имущество - как разграничить понятия 

 Неотделимые улучшения недвижимого имущества – особенности налогообложения 

 Как учесть изменения кадастровой стоимости имущества  

 Изменения в формах отчетности по налогу на имущество с 2019 г. Отмена 

промежуточной отчетности с 2020 г. Единая налоговая отчетность в организациях с 

обособленными подразделениями  

3. Налог на добавленную стоимость – налоговая отчетность, особенности исчисления 

в 2019 г., изменения по НДС с 2020 г.  

 Новое законодательство по НДС в 2019-2020 гг.  

o Переход на 20% ставку НДС с 01.01.2019 г.  

o Новый порядок оформления счетов-фактур при возврате товаров  

o Реализация макулатуры – отмена освобождения от НДС с 2019 г. 

o Применение освобождения от НДС по гарантийному ремонту 

o «Налог на Google» – кто перечисляет НДС в бюджет с 2019 г., как применить 

налоговый вычет  

o НДС при получении бюджетных инвестиций и субсидий с 2019 г. 

o НДС у плательщиков ЕСХН с 2019 г. Уведомления об освобождении от НДС 

по ст. 145 НК РФ. Лимиты для плательщиков ЕСХН на 2019-2020 гг. 

o Возмещение НДС в заявительном порядке с 2019 г. 

o Реализация работ (услуг) не на территории РФ с 01.07.2019 г. – новые 

правила для «входного» НДС, ведение раздельного учета  

o Новое в применении ставки НДС 10%  

o НДС по внутренним авиаперевозкам с 01.10.2019 г. Ставки НДС по услугам в 

аэропортах 

o Восстановление НДС при реорганизации с 2020 г.  

 Декларация по НДС в 2019 году: последние изменения, нюансы заполнения 

отдельных разделов 

 Изменения в постановлении № 1137. Счета-фактуры, журнал учета, книга покупок 

и книга продаж - требования к оформлению в свете последних изменений 

 Камеральные проверки по НДС. Предоставление пояснений на требования 

налоговых органов. Формирование уточненных деклараций по НДС  

 Актуальные разъяснения ФНС и Минфина России по налогу на добавленную 

стоимость  

 

2-й день 

1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, новое в бухгалтерском учете с 

2020 г.  

 Последние изменения в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» 

 Новый порядок представления годовой бухгалтерской отчетности с 2020 года. 

Формирование государственного информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

 Изменения в формах бухгалтерской отчетности  

 Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2019–

2021 гг. (Приказ Минфина России от 05.06.2019 № 83н) 



 Обзор нововведений в системе ФСБУ в 2019-2020 гг., их влияние на подготовку 

к бухгалтерской отчетности за 2019 год  

o Изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» - новая редакция с 2019 г.  

o Изменения в ПБУ 18/02 (приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н) 

o Изменения в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (приказ 

Минфина России от 04.12.2018 № 248н)  
o Изменения в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (приказ 

Минфина России от 05.04.2019 № 54н) 

o ФСБУ «Учет аренды» (приказ Минфина России от 16.10.2018 № 208н) 

2. Налог на прибыль организаций – годовая отчетность за 2019 г., новое с 2020 года 

 Обновление законодательной базы по налогу на прибыль в 2019-2020 гг. 
o Расходы на туристические поездки и санаторно-курортное лечение работников с 

2019 г. 

o Пониженные региональные ставки налога на прибыль 

o Определение дохода или убытка акционеров (участников) при выходе из 

общества и при его ликвидации  

o Удвоенная амортизация технологического оборудования  

o Налоговый учет платы за большегрузные автомобили в системе «Платон» с 2019 

г. 

o Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль – изменения в 2019-

2020 гг. 

o Продление ставки 0% для медицинских и образовательных организаций  

o Дивиденды акционерам (участникам) иностранных компаний с 2020 г.  

o Уточнение лимита стоимости НМА в составе амортизируемого имущества с 

2020 г. 

o Изменение метода начисления амортизации с 2020 г.  

o Правила переноса убытков с 2020 г. 

 Заполнение декларации по налогу на прибыль в свете последних изменений  

 Формирование налоговой базы по налогу на прибыль. Особенности признания 

доходов и расходов в 2019 г.(учет материалов и амортизируемого имущества, 

прочие и внереализационные расходы в налоговом учете) 

 Актуальные разъяснения ФНС и Минфина России по налогу на прибыль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00 

Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

Стоимость 

участия на 

1 человека 

1 участник 2-3 участников  4 и более участников  

27 700 рублей  25 500 рублей  23 300 рублей 

 

(423) 2-300-490, 2 413-750 

inna@kforum.ru, karimova@kforum.ru, 

nastya@kforum.ru, elena@kforum.ru 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ  

СЕМИНАРА «ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2017 Г. 

НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ С 2018 ГОДА» 16-17 ноября 2017 г., Владивосток 

Познавательный. Максимально все изменения в семинаре освещены, согласно темы.  

Благодарность организаторам мероприятия за профессионализм отзывчивость и 

внимательность. 

Ольга 

Финансовая служба  

«ДНС Ритейл»  

Познакомились с новшествами в учете, интересные моменты по бух. учету. Рекомендую. 

Хорошая организация. Пять с плюсом. 

Надежда 

Финансовая служба  

«ДНС Ритейл» 

Самое полезное из семинара для меня, было узнать, что льготы по налогу на имущество с 

2018 года, могут быть отменены. Рекомендую.  

Вежливые, приветливые сотрудники. 

Татьяна 

Финансовая служба 

«ДНС Ритейл» 

 

Обязательно рекомендую. Много полезной, важной информации, практически 

используемой в работе. Лектор – великолепен. Всегда буду посещать семинары Марины 

Сергеевны! 

Анастасия  

Главный бухгалтер 

ООО «Иида Груп РУС» 

 

Очень большой объем информации, много ответов получила на свои вопросы. Хотелось бы 

и в дальнейшем учувствовать в таких семинарах. 

Организация на высшем уровне, сотрудники «Карьера-Форум» помогли решить все 

возникающие вопросы. 

Светлана  

Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета  

Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского 

края» 

 

Интересовали изменения по налоговой декларации, по НДС, информация получена, 

спасибо!  

Организация семинара отличная. День пролетел в миг. 

Елена Викторовна 

Бухгалтер 

ООО «Деметра Групп» 

 

Получена новая информация о будущих изменениях и тенденциях. Да! Всем своим 

коллегам рекомендую! 

Мария Александровна 



Главный бухгалтер 

ООО «Саммит Моторс» (Хабаровск) 

Нововведения в налоговом и бухгалтерском законодательстве. 

Сотрудники - плюс, обед – минус, в зале - минус, нет крючков для сумок. 

Валентина Владимировна 

Заместитель главного бухгалтера 

ООО «Саммит Моторс» (Владивосток) 

 

Полезная информация о нормах МСФО. 

Доступная подача информации. 

Екатерина 

Финансовая служба 

«ДНС Ритейл» 

Самое интересное в части НДС, неправильные счет-фактура только в дополнительных 

материалах. 

Галина 

Финансовая служба 

«ДНС Ритейл» 

Содержательно, однако есть пожелание: придерживаться хронологии в раздаточном 

материале, для удобства пометок. 

На высшем уровне, молодцы. 

Татьяна Сергеевна 

Ведущий консультант 

Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского 

края» 

 

Очень понравилось, легкая подача материала, много чего подчеркнула для себя. Спасибо. 

Обязательно буду рекомендовать. 

Мероприятие хорошо организованно. Спасибо. 

Галина Викторовна  

Главный бухгалтер 

ООО «АЮСС-Лоджистик» 

Рекомендую семинар очень познавательный. Много рекомендаций и обширная 

практическая для применения в работе нашей организации.  

Организация семинара соответствует ожиданиям. Соответствие цены и качества. Все 

своевременно и индивидуально.  

Мария  

Бухгалтер  

ООО «Тим-Групп Консультант» 

Полезной информации много, буду рекомендовать коллегам.  

Оценка организатором – отлично.  

Инесса Михайловна 

Главный бухгалтер 

ООО «Инфра» 

Рекомендую другим посетить этот семинар. 

Все устроило.  

Мадлена Александровна 

Бухгалтер 



ООО «Инфра» 

Очень полезный семинар, доходчиво пояснили вопросы о скидах! 

Организация мероприятия на пять с плюсом. 

Татьяна Кожикова 

Главный бухгалтер 

ООО «Сантех склад» 

 


