
Учебный план 

Новое в нормативном регулировании и 

актуальные проблемы практики 

налогообложения 
 

Тема 1. Часть 1 НК РФ 

Изменения 2019 – 2020г.г. в порядке администрирования налогов и взносов (Федеральные 

законы от 27.11.2018 № 424-ФЗ, от 03.08.2018 № 302-ФЗ, от 29.07.2018 № 232-ФЗ и др.): 

введение единого налогового платежа; 

изменения в порядке исчисления пени; 

изменения в части проведения и оформления результатов налоговых проверок; 

иные изменения. 

Актуальные вопросы применения части 1 НК РФ 

критерии обоснованности уменьшения налоговой базы и суммы налога (Ст.54.1 НК РФ); 

информации об организации, размещаемая налоговыми органами в открытом доступе.  

Тема 2. Налог на добавленную стоимость (Глава 21 НК РФ) 

Исправление ошибок, допущенных в 2019 году в связи с переходом на новую ставку налога, в т.ч. 

при изменении стоимости отгрузок, при возврате товаров, по операциям налоговых агентов и др. 

(Федеральный закон от 03.08.2018г. № 303-ФЗ, Постановление Правительства от 19.01.2019 № 15, 

Приказ ФНС от 28.12.2018 № СА-7-3/853@). 

Изменения с 2019г. в порядке налогообложения электронных услуг, оказываемых иностранными 

лицами. 

Изменения с 2019г. в порядке применения ставки 0% (Федеральные законы от 06.06.2019 № 123-

ФЗ, от 03.08.2018 № 302-ФЗ). 

Изменения с 2019г. в порядке уплаты налоговыми агентами – покупателями сумм НДС в 

отношении определенных видов операций (Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ). 

Иные изменения и актуальные вопросы исчисления НДС (Федеральные законы от 15.04.2019 № 

63-ФЗ, от 27.11.2018 № 424‑ФЗ, от 03.08.2018 № 302-ФЗ и др.): 

при проведении камеральной проверки налоговой декларации; 

при получении субсидий и инвестиций из бюджетов различных уровней; 

в составе необлагаемых операций; 

иные изменения. 

Тема 3. Налог на прибыль организаций (Глава 25 НК РФ) 



Изменения 2019-2020г.г. в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль (Федеральные законы 

от 02.08.2019 № 269-ФЗ, от 26.07.2019 № 210-ФЗ, 27.11.2018 № 424-ФЗ, от 03.08.2018 № 301-ФЗ и 

др.) 

в составе расходов на оплату труда; 

в порядке применения ставок налога; 

в порядке налогообложения итогов от участия в дочерней организации. 

Изменения с 2019 г. в составе контролируемых сделок. (Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-

ФЗ). 

Изменения 2019 -2020г.г. в порядке применения инвестиционного налогового вычета 

(Федеральные законы от 26.07.2019 № 210-ФЗ, от 15.04.2019 № 63-ФЗ, от 27.11.2018г. № 424-ФЗ). 

Иные изменения и актуальные вопросы применения главы 25 (Федеральный закон от 27.11.2018 

№424-ФЗ) 

Тема 4. Налог на имущество организаций (Глава 30 НК РФ) 

Изменения 2019 – 2020г.г. в порядке налогообложения объектов недвижимого имущества и 

представления отчетности по налогу (Федеральные законы от 15.04.2019г. № 63-ФЗ, от 03.08.2018 

№ 334-ФЗ, Приказ ФНС от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@). 

Исключение с 2019г. объектов движимого имущества из состава объектов налогообложения и 

вопросы разграничения видов имущества (движимое или недвижимое) (Федеральный закон от 

03.08.2018 № 302-ФЗ). 

Тема 5. Транспортный налог (Глава 28 НК РФ) 

Изменения с 2019г. в порядке исчисления и уплаты налога (Приказ ФНС от 11.2018 № ММВ-7-

21/664@). 

Изменения с 2020г. в порядке представления отчетности по налогу (Федеральный закон от 

15.04.2019г. № 63-ФЗ). 

Тема 6. Налог на доходы физических лиц (Глава 23 НК РФ) и страховые взносы (Глава 34 НК РФ) 

Изменения 2019 – 2020г.г. в порядке исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов 

(Федеральные законы от 26.07.2019 № 210-ФЗ, 17.06.2019 № 147-ФЗ, 27.12.2018 № 546-ФЗ, от 

27.11.2018 № 425-ФЗ, от 27.11.2018 № 424-ФЗ, и др.): 

в порядке налогообложения доходов от продажи имущества; 

в порядке применения санкций к налоговым агентам; 

в составе необлагаемых доходов; 

в порядке применения тарифов страховых взносов; 

иные изменения. 

Особенности налогообложения выплат физическим лицам – плательщикам налога на 

профессиональный доход (Федеральный закон от 27.11.2018г. № 422-ФЗ). 

Иные актуальные вопросы исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов. 

Отчетность в ПФР и порядок применения санкций с 01.10.2018г. (Приказ Минтруда от 14.06.2018 

№ 385н). 



Тема 7. Упрощенная система налогообложения (Глава 26.2 НК РФ) 

Изменения 2019г. в порядке применения УСНО и исчисления единого налога (Федеральный Закон 

от 03.08.2018 № 303-ФЗ). 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 26.2 НК РФ 

(утвержден Президиумом Верховного суда от 04.07.2018г.). 


