Уважаемые господа!
19 июля 2019 г. в Ленинградской областной ТПП состоится круглый стол:

«Новый сервис Федеральной налоговой службы «Налоговый
калькулятор для расчета налоговой нагрузки»
С целью повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков
Федеральной налоговой службой России запущен новый электронный сервис
«Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки». Данный сервис дает
возможность налогоплательщикам взглянуть на себя со стороны налоговых органов, что
полезно для самостоятельной оценки налоговых рисков. В рамках круглого стола
руководство ФНС по ЛО проведет презентацию и тестирование электронного сервиса.
Ознакомиться
с
новым
сервисом
можно
по
ссылке:
https://pb.nalog.ru/calculator.html.
Кроме того, будет приведен обзор изменений законодательства в области
изменений по налогу на прибыль и важных «кадровых» изменений от компании «МСТАЙЛ» - партнера ЛО ТПП.
Программа

10.00 – 10.10 – Приветственное слово старшего вице-президента –
исполнительного директора ЛОТПП Ирины Юрьевны Панченко.
10.10 – 10.20 – Приветственное слово Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ленинградской области Елены Александровны
Рулевой.
10.20 – 11.00 – О новом сервисе Федеральной налоговой службы «Налоговый
калькулятор для расчета налоговой нагрузки».
• Концепция системы планирования выездных налоговых проверок;
• Цель создания сервиса и основные преимущества;
• Уровень налоговой нагрузки по своему виду деятельности и в других
отраслях бизнес-партнеров;
• Определение уровня уплаты НДФЛ и страховых взносов.
Докладчик: Маргарита Вальдасовна Коваленко, заместитель руководителя
Управления ФНС России по Ленинградской области;
Елена Анатольевна Кобякова, заместитель руководителя
Управления ФНС России по Ленинградской области
11.00 – 11.40 – Реализация банком государственных программ финансовой
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Кредитование бизнеса под 8,5 % годовых по программе Минэкономразвития
России.
Докладчик: Добренко Константин Александрович, директор ФСКБ Приморья
«Примсоцбанк».
11.40 – 11.50 – Перерыв. (кофе-брейк)

11.50 – 13.20 – Обзор последних изменений законодательства: помогаем сдать
отчетность за 2 квартал 2019 г.
Докладчик: Представитель Учебного центра «М-СТАЙЛ» (На согласовании)

• Изменения по налогу на прибыль. Когда чек ККТ подтверждает расходы, а
когда – нет; нужен ли акт об оказании услуг при аренде; необходим ли посадочный
талон при покупке электронных авиабилетов для целей налога на прибыль; включается
ли в расходы плата за такси и каршеринг в командировке, интернет-рекламу и ГСМ;
что делать с ОС и НМА дешевле 100 000 руб.; как определить СПИ объекта, которого
нет в Классификации ОС.
• «Кадровые» изменения. Электронный СНИЛС, новый профстандарт
«Бухгалтер»; требования по оплате труда, в частности о размере аванса и о порядке
выплаты на карту; перечисляются ли алименты из компенсации за использование
личного имущества в служебных целях; когда и как предоставить отпуск для
многодетных и выходной день для донора; как быть со «срочницей», принятой на время
декрета основной работницы, если основная ушла в новый декрет; в каких случаях ГПД
может трансформироваться в трудовой договор; чем может обернуться для
работодателя удержание трудовой книжки; новая лицензия на автобусы и НПА,
соблюдение которых проверит Ространснадзор; как считать стаж и применять
районный коэффициент при расчете пособий; новые правила миграционного учета.
• Свежая судебная практика по трудовым спорам. Когда нужно удерживать
НДФЛ с аванса по зарплате; правила сравнения с МРОТ зарплаты и пособий; нюансы
предоставления дней отдыха многодетным и донорам; последние разъяснения ФСС о
правилах расчета стажа для выплаты пособий по больничному и в связи с
материнством и др.

Докладчик: Липатова Наталья Владимировна, эксперт по налогообложению и

бухгалтерскому учету компании «М-СТАЙЛ», преподаватель семинаров и
тренингов.
Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация обязательна!
Контактное лицо: Департамент по работе с государственными органами и объединениями
предпринимателей; Владилен Клинг, тел./факс: (812) 334-49-69 доб 131, v.kling@lenobltpp.ru

Дата проведения: 19 ИЮЛЯ 2019 года. Начало в 10.00. Продолжительность
–3,5 часа.
Место проведения: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КИРПИЧНЫЙ ПЕР., Д. 4,
3 ЭТАЖ.

