Актуальные изменения в налоговом и
бухгалтерском законодательстве. Налоговая
отчётность за 1 квартал 2021 года

О программе
Программа вебинара расчитана на практикующих бухгалтеров коммерческих
организаций
Форма обучения: Заочная (дистанционная)
Дата проведения: видеозапись семинара от 08.04.2021
Количество часов: 8
Артикул: В-02/о
Адрес проведения: Онлайн

Стоимость:
3 000 руб
НДС не облагается

Учебный план
Налог на прибыль. Обновление законодательной базы по налогу на прибыль: вклады в
имущество организаций со стороны учредителей;налогообложение безвозмездной
передачи имущества, имущественных прав;учет доходов и расходов застройщиков с
применением счетов «эскроу»;начисление амортизации основных средств;расчет
налоговой базы по дивидендам. Текущие вопросы исчисления налоговой базы по налогу
на прибыль, авансовых платежей. Разъяснительные письма ФНС России, Минфина РФ.
Судебная практика по налогу на прибыль.
Налог на имущество. Изменения в главу 30 НК РФ. Изменения в налоговую
декларацию на 2021 год. Особенности исчисления налога на имущество в г. СанктПетербурге в 2021 году. Разъяснительные письма Минфина РФ, ФНС России в части

исчисления и уплаты налога на имущество организаций.
НДС. Новые контрольные соотношения показателей налоговой декларации по НДС.
Формы реестров в электронном виде для подтверждения права на применение ставки
НДС в размере 0%. Готовимся к системе прослеживаемости товаров: проект перечня
прослеживаемых товаров, формы отчётов, порядок выставления счетов-фактур в
электронном виде, обновленная форма налоговой декларации по НДС. Вычеты по НДС
при он-лайн бронировании гостиниц. Исправление технических ошибок в счетахфактурах. Вычеты по НДС при получении субсидий. НДС при выплате неустойки за
несоблюдение условий договора.
НДФЛ. Новое в отчётности: расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 г., порядок заполнения.
Отдельные вопросы контрольных соотношений. Разъяснения ФНС России по исчислению
НДФЛ в 2021-2022 гг.: по совокупности налоговых баз (НБ) или в разрезе каждой НБ.
Определение НБ для НДФЛ в отношении доходов, полученных в натуральной форме.
Налоговый статус налогоплательщика — ФЛ: постоянные правила и временные. Новое в
порядке получения налоговых вычетов. Форма 3-НДФЛ. Отдельные вопросы заполнения,
сроки возврата налога.
Страховые взносы администрируемые ФСС РФ. Прямые выплаты: ошибки в
заполнении реестров. Электронный больничный лист: особенности оформления.
Изменения в законодательстве. Отчётность.
Бухгалтерский учёт. Обязанность проведения аудиторских проверок в 2021 году.
Разъяснения Минфина РФ. Проведение ежегодных собраний учредителей. Утверждение
бухгалтерской отчетности. Распределение и выплата дивидендов в 2021 году. Актуальные
обновления нормативной правовой базы по бухгалтерскому учёту.
Спецрежимы.

Ответы на вопросы, практические рекомендации

Лекторы
Илларионова Ирина Васильевна
ведущий эксперт, Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса
Плавинская Галина Алексеевна
к.э.н., Советник налоговой службы РФ 2 ранга
Краснова Людмила Васильевна
эксперт по налогам
Аврова Инна Андреевна
налоговый консультант, к.э.н.
Захарова Алевтина Сергеевна
начальник отдела АСВ Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС РФ

Документы об окончании обучения

Свидетельство

Корпоративное обучение
Корпоративное обучение – это получение знаний и навыков сотрудниками одной
компании. Преподаватели нашего Института подготовят для компании-заказчика
корпоративный тренинг или семинар с учетом отраслевой специфики и конкретных
потребностей вашего бизнеса.
Преимущества индивидуальной заявки:
Вы можете обучить любое количество сотрудников.
Тренинг или семинар проводится в удобное для Вас время.
Вы гарантированно получаете ответы на заранее подготовленные вопросы.
В случае отсутствия интересющей Вас тематики тренинга или семинара, мы специально
разработаем программу для Вас.

Для участия необходимо: зарегистрироваться по указанным телефонам. Произвести
оплату на основании информационного письма или счёта.
Дополнительные условия: в случае оплаты "Заказчиком" услуг "Исполнителя" в
установленный срок, письменная форма договора считается соблюденной (п. 3 ст. 434
ГК РФ). Обязательство по договору считается исполненным, если "Заказчик" не
отозвал акцепт в день оказания услуги.
Слушателям аттестованным НП «ППБА» по системе многоуровневой непрерывной
сертификации UCPA, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдаётся 10часовой сертификат в зачёт 40-часовой программы повышения квалификации
(дополнительная оплата). Аттестованным бухгалтерам так же выдаётся сертификат
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (10 часов) в счёт
ежегодного повышения квалификации (дополнительная оплата)

