
 
На что обратить внимание по теме:  

«Налоговая безопасность бухгалтера в 2019 году. Изменения по налогам и взносам» 
 
1. Налоговый контроль и оптимизация: что можно и как нельзя:        

- важные изменения в налоговом администрировании в цифрах и фактах. Акцент на рост доначислений по 
результатам выездного контроля, увеличение количества уголовных дел в отношении руководителей, бухгалтеров 
компаний и дел по субсидиарной   ответственности собственников/топ-менеджеров; 

- примеры новых уловок инспекторов в ходе мероприятий налогового контроля и рекомендации как вести себя 
и минимизировать риски, опасные налоговые схемы работы для бизнеса, которые под особым контролем у ФНС 
России; 

- зоны налогового риска, которые вызывают интерес у фискального органа, что следует учитывать на практике 
и где брать необходимую информацию; 

- проверка обоснованности налоговой выгоды компании с учетом требований ст. 54.1 НК РФ. Судебная 
практика о роковых ошибках налогоплательщиков, а также верный «налоговый подход» к ведению бизнеса и 
успешное отстаивание интересов компаний с наличием весомых доказательств реальности хозяйственных 
операций и деловой цели сделок; 

- способы финансовой защиты от «нерадивых» в налоговом плане контрагентов и о принципах коммерческой 
осмотрительности при выборе контрагентов; 

- дробление бизнеса с приведением примеров из «жизни и анализ отрицательной и положительной для 
компаний судебной практики. Налоговые риски в группе взаимозависимых компаний, в частности вопросы уровня 
цен по сделкам, займы; 

- налоговые риски при операциях с «цепочкой посредников» и «кондуитными» компаниями; 
- профилактика возникновения налоговых рисков и защита от претензий. Поскольку сейчас, как никогда ранее, 

важно предотвратить потери, найти легальный способ разрешения ситуации до возникновения проблемы, и 
открыть законные финансовые внутренние резервы бизнеса для его развития. 
 
2. Изменения по НДС: особенности практического применения, в т.ч. во внешнеэкономической 
деятельности: 

- выгоды от нового порядка ведения раздельного учета входного НДС с 1 июля 2019 года для организаций, 
оказывающих услуги (выполняющих работы) местом реализации которых территория РФ не является (такие 
операции в целях ведения раздельного учета приравняли к облагаемым операциям); 

- как упростился порядок подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров и оказании услуг 
(выполнении работ); 

- новые правила оформления возврата товаров с 1 апреля 2019 года: как оформляется возврат 
качественных и бракованных товаров, какие документы нужно составить, учесть возможные риски; 

- актуальные вопросы вычетов НДС при приобретении электронных услуг у иностранных компаний в случаях, 
если иностранная компания зарегистрировалась на сайте ФНС или не желает проходить такую регистрацию; 

- «аудит» вычетов и начислений «переходного периода» при увеличении ставки НДС до 20%, чтобы при 
ошибочной ставке НДС в счете-фактуре покупатель не лишился права на вычет НДС.   
 
3. НДФЛ и страховые взносы в 2019 году 

-  кто является плательщиками НДФЛ и обязанности налоговых агентов;  
        - каковы сроки уплаты НДФЛ с различных видов доходов. В случае несвоевременной уплаты НДФЛ с 1 января 
добросовестные налоговые агенты будут освобождены от штрафа, установленного ст.123 НК РФ при соблюдении 
условий п.2 ст.123 НК РФ. Так же при досрочной уплате НДФЛ судьи считают, что оснований для доначислений и 
пеней нет (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.06.2018 по делу N А40-157252/2017). В 
Определении от 21.12.2017 N 305-КГ17-15396 Верховный Суд РФ также отметил, что досрочное перечисление 
налога и последующий зачет излишков в счет уплаты удержанных у налогоплательщиков сумм не являются 
нарушением;  
         - что является объектом налогообложения НДФЛ у резидентов РФ и нерезидентов. Как налогоплательщику 
доказать свой статус; 
         - каков порядок удержания НДФЛ у дистанционных работников, выполняющих трудовые обязанности на 
территории иностранного государства и может ли быть заключен такой трудовой договор; 
         - особенности составления квартальной отчетности 6-НДФЛ в отношении выплат в виде премий за различные 
периоды работы (ежемесячных, квартальных, годовых и т.д.); 
         - отмену льготных и пониженных тарифов по страховым взносам, например, отменены пониженные тарифы 
для коммерческих организаций и ИП на УСНО, кроме благотворительных и некоммерческих с 1 января 2019 года; 
         - особенности заполнения РСВ и 4-ФСС в отношении отражения суточных – они должны включать в стр.030 
раздела 1 в пределах, не облагаемых страховыми взносами, а вознаграждения по договорам ГПХ не отражается в 
строках 010 - 070 приложения N 2 к разделу 1. 


