
          НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»  

 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 44 от 20.02.2020 г. 
 
Для главных бухгалтеров, бухгалтеров. 

Семинар  

«Отчетность за 1 квартал 2020 года. Новое в налогообложении и страховых 
взносах» 

На семинаре слушатели узнают: 

 

 • о ключевых изменениях в налоговом администрировании; 

• о порядке исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль и прочих налогов; 

• об изменениях в документообороте в бухгалтерском учете. 
 

 
➢ Слушатели семинара могут получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии АСКОН, заказать 

подборку документов. Для этого необходимо заполнить специальный бланк на семинаре, указав удобный 
формат ответа – письменный или устный. Ответ будет предоставлен в течение 5 рабочих дней. 
 

После семинара слушатели смогут: 
 

• использовать полученные знания при подготовке и сдаче отчетности; 

• разобраться со сложными вопросами налогообложения; 

• получить сертификат о повышении квалификации. 
 

 
 

Аттестованным профессиональным бухгалтерам, 
не имеющим задолженности по оплате взносов, 
выдается 10-часовой сертификат ППБА в зачет 40-часовой программы 
повышения квалификации. 

 
 
Лектор: Карандашова Ирина Игоревна, к.э.н., эксперт-консультант, аттестованный аудитор. 
 

Место проведения: ул. Циолковского, д.9, корп.2, лит.А, БЦ «Космос», 2 этаж, каб. №202.  

(ст. метро «Балтийская»). 

Время проведения: с 10:00 до 13:00. Регистрация с 09:30. 

 
Стоимость семинара (НДС не облагается): 5800 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 5510 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 2800 рублей. 
 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, инф. письмо № 44 от 20.02.2020 г.* 
* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-
profi.ru/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). 
В случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с требованием 
зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае 
услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора).  

Дата проведения 
07 апреля 2020 г. 

 

http://ascon-profi.ru/
http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 44 от 20.02.2020 г. 

 
Программа семинара*: 

 
1. Бухгалтерский учет и отчетность.  

• Новые стандарты бухгалтерского учета, обязательные для применения в 2020 году.  

• ФСБУ 18/02: новая редакция, отражение в отчете о финансовых результатах. 

• Балансовый метод: кому выгодно применять?  

• Новые долгосрочные активы, новое в учете аренды.  

• Программа реформирования стандартов бухгалтерского учета.  

 

2. Обязательный аудит и штрафы за непредставление отчетности и аудиторского заключения в налоговый 

орган.  

• Особенности ведения ГИРБО, новое в ведения реестров ФНС, реестр фактов хозяйственной жизни, 

исключение из ЕГРИП недействующих ИП.    

• Отмена отчетности по средней численности и другие изменения в НК РФ.   

 

3. Новое в расчетах и оформлении платежных документов, в том числе на выплату заработной платы. 

Новые коды выплат работникам.    

 

4. Налог на прибыль.  

• Новое в законодательстве: обширные поправки в главу 25 НК РФ.  

• Введение инвестиционного налогового вычета на территории СПб: условия и особенности 

применения. 

• Актуальные вопросы подтверждения затрат первичными документами, в том числе чеками ККТ.  

• Расчеты с подотчетными лицами.   

• Командировочные, рекламные и представительские расходы.   

• Актуальная арбитражная практика по признанию доходов и расходов. 

 

5. НДС.  

• Новое в налоговом законодательстве: изменения в подтверждении экспорта, переход на 

специальные налоговые режимы, восстановление НДС при реорганизации.       

• Исчерпывающий перечень случаев принятия к вычету НДС без счетов-фактур.  

• Изменение форм счетов-фактур в связи с введением обязательной маркировки.  

• Верховный суд об особенностях исчисления НДС: исчисление трехгодичного срока для вычета, 

восстановление НДС при получении бонуса, осмотр помещений в процессе проверки: налоговые 

последствия. 

 

6. Страховые взносы и трудовое законодательство.  

• Новая форма отчета за 1 квартал 2020 года.   

• Новые лимиты по начислению взносов на 2020 год    

• Новые требования к перечислению любых пособий только на карту «Мир»: разъяснения ФСС и 

Банка России.  
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• Кардинальные изменения в Трудовом кодексе, введение электронных книжек, мероприятия 

переходного периода, новая отчетность СЗВ-ТД.  

• Новый федеральный и региональный МРОТ.  

• Контрольные соотношения для проверки отчетности за 1 квартал 2020 года. 

• Новые разъяснения по формированию базы по страховым взносам. 

 

7. НДФЛ.  

• Новое в законодательстве: многочисленные изменения в части формирования доходов и расходов.  

• Уплата НДФЛ за физических лиц по итогам налоговой проверки: новации в законодательстве.  

• НДФЛ при списании безнадежных долгов, обновленный перечень необлагаемых выплат.  

• НДФЛ при выплате дивидендов за год.  

• Новый порядок применения социального вычета в части медикаментов. 

 

8. Имущественные налоги в 2020 году.    

• Новый Перечень объектов, облагаемых на основе кадастровой стоимости. 

• Новое в отчетности и уплате имущественных налогов в 2020 году.  

• Сложные вопросы квалификации объектов в качестве недвижимых объектов. 

• Отмена авансовых отчетов по налогу на имущество, отмена деклараций по земельному и 

транспортному налогам в 2020 году. 

• Новое в законодательстве Санкт-Петербурга по налогообложению на основе кадастровой 

стоимости.  

 

9. Круглый стол: ответы на вопросы.  

 

 

 

Программа может быть изменена или дополнена!* 

 

 

Зарегистрируйтесь на семинар  

на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812) 703-38-34 

Будем рады Вас видеть!  

http://www.ascon-profi.ru/

