
 

 

 
 

Реестр информационных отчетов за 2019 г. 

 

1 Аккуратнее с рекламными и 

маркетинговыми расходами 

Комментарии к Постановлению Девятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда г. Воронеж от 15.06.2018 по делу №А36-4222/2017 

2 В новый год по новым правилам – 

изменения в законодательстве с 

01.01.2019 

Все изменения законодательства для главбуха: проверь себя 

3 Организационные дефекты 

восстановлению НДС не помеха 

Комментарии к Определению Конституционного суда от 08.11.2018 

№2796-О о восстановлении НДС с авансов выданных 

 

4 Особенности годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2018 год  

«Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за -

-2018 год» (приложение к Письму Минфина России от 21.01.2019  

№ 07-04-09/2654): краткий обзор 

 

5 НДС: изменения в декларацию, книгу 

продаж и порядок оформления возврата 

товаров 

Внесение изменений в Постановление Правительства от 26.12.2011 №1137 

«О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых 

при расчетах по налогу на добавленную стоимость 

 

6 Страховой тариф на травматизм в 

зависимости от кодов ОКВЭД 

Размер страхового тарифа на травматизм в руках самого страхователя 

7 Новый взгляд судов на РСД в налоговом 

учете 

Влияние условий договоров об отсрочке оплаты поставленных товаров на 

формирование резерва 

 



8 Последствия признания сделки 

недействительной 

Правовые, бухгалтерские и налоговые последствия признания сделки 

купли-продажи недействительной 

 

9 Банковский комплаенс по 115-ФЗ и 

риски бизнеса 

Обзор практики и перспективы применения 115-ФЗ банками в 2019 г. 

10  Начисление физлицам НДС от сдачи в 

аренду недвижимости  

Комментарий к определениям Верховного суда РФ о практике начисления 

НДС гражданами при сдаче в аренду имущества 

 

11 Новое в путевых листах 

 

Обзор новых правил оформления путевых листов по Приказу Минтранса 

от 21.12.2018 №467 и проведения предрейсовых осмотров 

 

12 Весенние изменения по налогам 

 

Обзор вступающих в силу поправок по НДС, налогу на прибыль, 

транспортному и земельному налогам по Федеральному закону №63-ФЗ 

 

13 

 

Критерии разграничения движимого и 

недвижимого имущества 

 

Обзор позиций контролирующих органов и судов по вопросам 

классификации объекта для обложения налогом. 

 

14 Новый состав затрат по гособоронзаказу Комментарии к Приказу Минпромторга РФ № 334 от 08.02.2019: что 

изменилось  

15 Бить или не бить кассовый чек с                          

1 июля 2019 года? Вот в чем вопрос!  

 

Изменения по применению онлайн касс с 1 июля 2019 года 

 

16 Проценты по «взаимозависимым» 

займам: рискуем по-крупному! 

 

Комментарий к Определению Верховного суда РФ от 17 июня 2019 г. № 

309-ЭС19-7907 Постановлению Арбитражного суда по делу 

необоснованности учета затрат на проценты 

 

17  

 

Тонкости выплаты дивидендов Право на получение дивидендов. Невостребованные дивиденды. Расчет 

НДФЛ при выплате дивидендов 

18 Изменения в выплатах, которые не 

облагаются НДФЛ 

 

Обзор изменений необлагаемых НДФЛ выплат в 2019-2020 гг., внесенных 

Федеральным законом от 17.06.2019 №147-ФЗ 

 



 

 

 

 

19  НДС и налог на прибыль при получении 

субсидий 

 

Комментарии к изменениям законодательства с 01.01.2019: в части 

восстановления НДС при осуществлении расходов за счет субсидий и 

включение субсидий в налоговую базу налога на прибыль 

 

20 Бухгалтер – главный!  

 

Комментарии к изменениям в Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете», внесенным законами 3247-ФЗ от 26.07.2019 и № 444-ФЗ от 

28.11.2018 

 

21 Летние изменения – 2019 г. 

 

Краткий обзор последних изменений в законодательстве плюс летние 

разъяснения ФНС, Минфина, Минтруда по актуальным вопросам для 

главбуха 

 

22 

 

Жаркое лето онлайн касс Комментарий к Письму ФНС России от 21.08.2019 № Ас-4-20/16571: 4 

случая, когда ККТ не нужна 

 

23 Изменения в НК РФ. Первые ласточки 

2020 г. 

 

Комментарий к закону от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса РФ» 

24 Трансформация физлица в 

предпринимателя 

 

Краткий обзор Письма ФНС России от 07.05.2019 № СА-4-7/8614 по 

спорам налоговой переквалификации деятельности физических лиц 

25 

 

Кассовый чек: необходимо и достаточно 

для подтверждения расходов 

 

Подтверждение расходов кассовым чеком: метаморфозы мнения Минфина 

26 

 

Налог на имущество физлиц с 01.01.2020 

г. по-новому 

 

Налоговая база и порядок расчета налога на имущества физических лиц с 

01.01.2020 года 

27 

 

Новое в законодательстве 2020 г.  Анонс изменений, действующих с 2020 года 


