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Для руководителей, главных бухгалтеров, 

налоговых консультантов! 
++++   

 

24 сентября 2021г. с 10.00 до 17.00 
 

Онлайн - семинар на тему 

«НОВОЕ  В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О НАЛОГАХ, 

 БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» 
 

 
 

 

ПРОГРАММА: 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ. 

 Применение в 2021 году ключевых поправок в первую часть НК РФ (федеральные законы №№ 8-ФЗ, 219-ФЗ, 

374-ФЗ, 325-ФЗ и др.). Понятие имущественных прав в целях налогообложения. Электронные доверенности для 

использования в налоговых правоотношениях. Случаи, когда налоговая декларация или расчет считаются 

непредставленными. НОВЫЕ ПОДХОДЫ к зачету переплат по налогам. Предоставления отсрочки (рассрочки) по 

уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Другие практические вопросы. 

 НОВОЕ в применении ККТ в 2021 году. Проверки соблюдения требований законодательства о ККТ с 2022 года. 

 О сервисах «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки», «Узнать о жалобе», «Прозрачный бизнес». 

 Позиция ФНС и арбитражных судов о применении инструментария налогового контроля. Способы 

взаимодействия с налоговым органом. 

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
 НОВОЕ в законодательстве об НДС в 2021 г. 

 Инструктивные и разъясняющие письма Минфина России и ФНС России по вопросам исчисления и уплаты 

НДС (обзор, правовое значение). 

 НОВЫЕ разъяснения по прослеживаемости товаров, оформление документооборота с контрагентами и 

налоговым органом.  

 Ценообразование и НДС: что учесть компаниям при формировании прайсов и указания цены в договоре. 

 НОВАЯ декларация по НДС. Спорные ситуации по заполнению декларации. 

 НОВЫЕ выводы судов в отношении вычетов НДС, расчета налоговой базы, взаимоотношений с посредниками, 

техническими компаниями и пр. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 НОВОЕ в законодательстве о налоге на прибыль в 2021 г. 

 НОВЫЕ письма и разъяснения Минфина и ФНС: по применению норм ст. 54.1. НК РФ, при формировании 

расходов по командировкам, при выплате дивидендов,  при выходе участника, при поступлении и выбытии 

амортизируемого имущества, при лизинге и пр. 

 Документальное оформление расходов: новый стандарт ФСБУ 27/2021, новое в оформлении путевого листа, 

экспедиторской расписки и транспортной накладной. Новые разъяснения ФНС и Минфина. Признание расходов, 

оформленных чеками ККТ, при командировках; при выплате премии, при выплате компенсаций работникам и пр. 

 Проблемные вопросы «антикоронавирусных» расходов: на оплату новых нерабочих дней, средства защиты и 

профилактику. Как их учесть их с выгодой для организации; 

 НОВАЯ судебная практика в части налоговой реконструкции. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 
 НОВЫЕ критерии применения УСН. Как это повлияет на налоговое планирование. 

 НОВЫЕ разъяснения Минфина и ФНС, судебная практика о формировании доходов при УСН для ИП, в случае 

когда ИП заподозрен в «отмывании» денег, при участии в дроблении бизнеса, при агентских отношениях, при оплате 

коммунальных платежей и пр. 

 НОВЫЕ разъяснения по применению ПСН 

 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 НОВЫЕ разъяснения: кто и как может его применять. Варианты построения взаимоотношений с самозанятыми 

на НПД 
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 НОВЫЕ сроки уплаты и представления отчетности по имущественным налогам. Новый порядок 

администрирования. 

 Новый порядок кадастровой оценки и оспаривания кадастровой стоимости. 

 

НОВАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 2021 
 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «капитальные вложения», 5/2019 «Запасы», 25/2018 «Аренда», 

27/2021 «Документы и документооборот»: какие из них и как начать применять с 2021 года; 

 Разница в учете по ПБУ и ФСБУ. Отличия от налогового учета. Практические рекомендации. 

 Новые рекомендации контрольорам: на что еще можно обратить внимание и что подправить до контрольорской 

проверки. 

 

Дата мероприятия: 24 сентября 2021г. 

Время трансляции онлайн - семинара: с 10.00 до 17.00   
 

Стоимость вебинара:  3900 руб.  НДС не облагается. В стоимость входит раздаточный материал в 

электронном виде. Запись вебинара доступна в течении месяца. 
 

 

Для регистрации на онлайн - семинаре и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

 Контактный тел./WhatsApp 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 
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