Юбилейный Деловой конгресс для бухгалтеров и руководителей

«Такском» - 20 лет опережая время. Готовимся к
отчетно- декларационной кампании с экспертами ФНС
27 февраля 2020 года
ПРОГРАММА
10.00 – 10.30 Приветственное слово организаторов и партнеров
10.30 - 11.30 Совершенствование налога на добавленную стоимость:
поэтапное применение автоматизированных средств контроля.
Перспектива развития на 2020-2023 гг.
Спикер из Центрального аппарата ФНС России (уточняется)
1. Новационные парадигмы в камеральном контроле. Администрирование
НДС - как пример успешного внедрения автоматизированных средств
контроля.
2. Правоприменительная практика ст.54.1 НК РФ. Новый подход к
проблеме использования "агрессивных" механизмов налоговой оптимизации.
3. Прослеживаемость товара - новый вид контроля, вводимый в 2020 году.
11.30 - 12.00 20 лет опережая время. Сервисы « Такском» в помощь
бизнесу
В.Ю. Зудин – заместитель Генерального директора компании «Такском»
12.00-13.00 Налог на прибыль организаций: последние изменения,
актуальные вопросы
А.Ю. Коньков - заместитель начальника Управления налогообложения
доходов юридических лиц
1. Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль
организаций с 2020 года.
2. Изменения в форме и порядке заполнения налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций.
3. Обзор актуальных разъяснений Минфина России, информационных
писем ФНС России, судебной практики по вопросам налогообложения
прибыли:
– инвестиционный вычет по налогу на прибыль,
– определение доли недвижимого имущества в активах,

– вопросы признания отдельных доходов и расходов в целях
налогообложения прибыли.
13.00 - 14.00 ПЕРЕРЫВ
В фойе работает выставка
В Малом зале в 13.30 для участников с ВИП – пакетом
Круглый стол «Новые правила налогообложения имущества
организаций с 2020 года» с А.В. Лащеновым – начальником Управления
налогообложения имущества ФНС России
1. Изменения в определении объектов налогообложения;
2. Изменения в составе и содержании налоговой отчётности;
3. Консолидация налоговой отчетности в одном налоговом органе;
4. Новый порядок заявления налоговых льгот;
5.Бездекларационный порядок администрирования транспортного
налога и земельного налога организаций;
6. «Топовые» вопросы налогоплательщиков-организаций.
14.00 – 14.30 Поздравления с юбилеем
14.30 – 15.30 НДС: последние изменения и разъяснения
Т.Л. Крутякова - зам. генерального директора издательско-консалтинговой
группы «АйСи Групп», аттестованный преподаватель ИПБ России, автор
многочисленных книг по бухгалтерскому учету и налогообложению
1. Изменения с 2020 года
2. Вычеты: сложные и спорные вопросы
3. Восстановление НДС и раздельный учет: на что обратить внимание
15.30 – 15.50 Поздравления с юбилеем
15.50 - 16.30 Розыгрыш призов. Праздничная программа

