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Программа
1. Изменение трудового законодательства в 2019 году. Перманентное увеличение
размера МРОТ. Рассмотрение различных вариантов формирования заработной платы,
учитывающих данный показатель. Позиция Минфина и ФНС по данному вопросу.
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 проверке по контрагенту и
по сделке. Новые права налоговых органов и действия налогоплательщика в новых
условиях.
3. Изменения перечня товаров, облагаемых НДС по ставке 10 процентов. Какую
номенклатуру с какой даты применять. Рассмотрение новых форм Книг покупок и продаж.
4.
Изменения по НДФЛ. Новый подход к материальной выгоде в свете изменения
ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2019 года. Отражение в отчетности 6-НДФЛ. Изменение
в порядке начисления НДФЛ по полевому довольствию. Анализ основных ошибок по
стандартным (детским) вычетам. Выдача справки 2-НДФЛ сотрудникам на руки в течение
календарного года. Разбираемся с особенностями заполнения данного документа.
5. Страховые взносы в РФ. Новые взгляды проверяющих на перечень выплат, не
облагаемых страховыми взносами. Всегда ли они правы? Рассмотрение судебной практики

2019 года и использование ее при заполнении расчета за 9 мес. Отмена СНИЛС. Как
теперь работать бухгалтеру?
6. Налог на имущество юридических лиц. Учитываем изменения при подготовке
отчетности. Ставим точку в вопросах пересмотра кадастровой стоимости земли и
строений. Какой теперь алгоритм расчета налога.
7. Новый порядок расчета транспортного налога по большегрузам, зарегистрированным
в системе "Платон".
8. 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.
9. Новый виток маркировки товаров. Какая номенклатура товаров уже подвержена
обязательной маркировке и кто вступает в эту систему с 1 июля 2019 года. Взгляд на
данную проблему с точки зрения бухгалтера. Какие взаимосвязи регистров необходимо
контролировать.
10. Расчет полугодовых авансовых платежей для организаций на УСН. Рассмотрение
практических примеров. Расчет начисления пени в результате ошибки.
Стоимость: 1780 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1480 руб.
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Внимание: количество очных подключений ограничено.
Спешите зарегистрироваться!
Без ограничений – просмотр вебинара в записи по ссылке.
Обязательна предварительная регистрация на сайте www.ic-iskra.ru
или по телефону (391) 2-570-570 или 8-800-7000-115

