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ПАЛАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ  
И АУДИТОРОВ 

 

 
Информационное письмо от 03.06.2021 №7/260 

 

Уважаемые руководители и главные бухгалтеры предприятий! 
Приглашаем Вас принять участие в семинаре по теме 

 

«Актуальные изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве. 
Налоговая отчётность за 1 полугодие 2021 года» 

 
15 июля 2021 года 

В программе семинара: 
 

 Налог на прибыль. Изменения в главу 25 НК РФ, действующие с 2021 года. 

Формирование налоговой базы за полугодие 2021 года с учетом разъяснений ФНС, 

Минфина РФ по отдельным вопросам налогообложения прибыли. Отчётность по 

иностранным контрагентам. Подтверждение фактического права на получение 

дохода от источников в РФ. 

 Налог на имущество. Исчисление авансовых платежей на 2 квартал 2021 года  

с учётом разъяснений ФНС, Минфина РФ по отдельным вопросам налогообложения 

имущества. Льготы по налогу на имущество на 2021 год. 

 НДС. Введение системы прослеживаемости товаров. Новая форма счёта-фактуры, 

книги покупок и книги продаж, декларации по НДС. Отчётность в системе 

прослеживаемости, выставление счетов-фактур только в электронном виде. 

Требования к оформлению путевок и абонементов для освобождения от обложения 

НДС. НДС при приобретении товаров (работ, услуг) и поставщика-банкрота. 

 НДФЛ. Отдельные вопросы заполнения Расчёта 6-НДФЛ. Принципиальные отличия 
от предыдущей формы Расчёта. Ставки 13 и 15 процентов. Прогрессивная шкала 
налогообложения по налоговым базам, особенности налогообложения дивидендов 

и порядок отражения НДФЛ в Расчёте. Переходящие доходы (отпускные, пособия) 
в новой форме Расчета. Новые аспекты предоставления имущественных и 

инвестиционных вычетов с доходов за 2020 г. Рекомендуемые формы документов 
для получения вычетов. Стандартные, социальные, профессиональные вычеты в 
2021г. Новый социальный вычет. Проверка по контрольным соотношениям (сверка 

с РСВ, банками). Какие пояснения запросят инспекции. 
 Страховые взносы администрируемые ФСС РФ. Изменение в действующем 

законодательстве по расчёту пособий (151-ФЗ,126-ФЗ). Прямые выплаты: ошибки 

в заполнении реестров. Электронный больничный лист: особенности оформления. 

Изменения в законодательстве. Отчётность.  

 Бухгалтерский учёт. Спец режимы. Новое в бухгалтерском учёте. Особенности    

сложившейся практики применения новых ПБУ. Новое в применении ККТ с 1 июля 

2021 года. Маркировка продукции, анализ применения. Практика 

взаимоотношений с банками по вопросам применения 115-ФЗ. Порядок получения 

ЭЦП с 1 июля 2021 года. Особенности применения спец режимов в 2021 году. 

Комментарии Минфина РФ.  

 Электронный документооборот в системе прослеживаемости товаров. 

Электронный порядок взаимодействия участников через оператора. Алгоритм 

работы с расхождениями у покупателя –продавца. (Вебинар с участием 

представителя ООО «Такском»)   

 

 

                                                                                                  



   

Лекторы: 

Илларионова 

Ирина Васильевна 
 

Плавинская  
Галина Алексеевна 
 

Краснова 
Людмила Васильевна 

– 

 
 

– 
 
 

– 

Советник государственной гражданской службы РФ  

2 класса 
 

Советник налоговой службы РФ 2 ранга, к.э.н. 
 
 

эксперт по налогам 

 
Захарова 
Алевтина Сергеевна 

 
Аврова 

Инна Андреевна 

 
– 
 

 
 

– 
 

 
начальник отдела АСВ Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС РФ 

 
 

налоговый консультант, к.э.н. 
 

Стоимость семинара (НДС не облагается на основании ст.149 НК РФ п.2 пп.14):   

6100 рублей/5580 рублей (для каждого второго слушателя от одной организации) 
 

Место и время проведения семинара:  
СЗИПК ФНС России, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 10 

Регистрация участников – с 9.15 до 10.00. Начало семинара – в 10.00. 

Если Вы не имеете возможности посетить семинар очно, Вы можете приобрести 
видеозапись семинара. Стоимость видеозаписи семинара 3000 рублей.  

(НДС не облагается) 

Слушателям семинаров выдаётся свидетельство установленного институтом образца. 
Подпись представителя «Исполнителя» воспроизводится с помощью средств 

копирования. Слушатели семинаров обеспечиваются пакетом нормативных документов 
по теме семинара. 

Слушателям аттестованным НП «ППБА» по системе многоуровневой непрерывной 
сертификации UCPA, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдаётся 10-

часовой сертификат в зачёт 40-часовой программы повышения квалификации.  
Не аттестованным бухгалтерам выдаётся сертификат о прохождении повышения 
квалификации НП «ППБА». 

Для участия необходимо: 
Зарегистрироваться по указанным ниже телефонам. Произвести оплату (новые 

реквизиты!) на основании информационного письма или счёта до дня проведения 
семинара, либо за наличный расчёт в день его проведения. Возможна оплата через 
Яндекс. Кассу. Прибыть на семинар, имея на руках оригинал платежного поручения  

с отметкой банка и заполненный договор и акт (форма договора и акта высылаются 
после регистрации по электронной почте).  

 
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. 

Семинары проводятся с соблюдением всех норм безопасности!  
 

Дополнительная информация и запись: 

http://www.nalogprof.ru 
                           vk.com/szipk_fnsrf 

 
8-800-505-92-40 (звонок по России бесплатный),  

(812) 496-18-74 

 

http://www.nalogprof.ru/
https://vk.com/szipk_fnsrf

