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Приложение 1. 
Инф. письмо №416 от 31.07.2020г. 

Для главных бухгалтеров 

Семинар 

«Бухгалтерская и налоговая отчетность за 9 месяцев 2020 года» 

Лектор: Куликов Алексей Александрович, ведущий налоговый консультант и лектор Санкт-

Петербурга. Управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных». Эксперт 

по налогообложению и правовым вопросам. Соавтор комментариев КоАП РФ. 

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 смогут: 

 использовать полученные знания при подготовке и сдаче отчетности; 

 разобраться со сложными вопросами налогообложения; 

 избежать штрафных санкций, быть готовыми к проверкам контролирующих органов. 

Слушатели получат: 

 возможность получить ответ на свой вопрос от лектора в рамках мероприятия или от экспертов 

Горячей линии АСКОН после семинара1; 

 раздаточные материалы лектора; 

 сертификат о повышении профессионального уровня НП ППБА2; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре. 

Место проведения: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д. 97А (ст. метро 

«Московские ворота»). 

Участникам семинара предоставляется бесплатная подземная парковка (въезд со стороны Детского 

переулка). 

Время проведения: с 10:00 до 17:00. Регистрация с 09:30. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 7 200 рублей3. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 6 840 рублей. 

                                                 
1
 Заказать подборку документов или получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии АСКОН можно, заполнив специальный бланк на 

семинаре и указав удобный формат ответа - письменный или устный. Срок оказания услуги – 5 рабочих дней. 
2
 10-часовой Сертификат НП ППБА выдается аттестованным профессиональным бухгалтерам, не имеющим задолженности по оплате взносов, 

в зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня. Для получения необходимо заполнить анкету на семинаре и оставить 

организаторам мероприятия. 
3
 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №416 от 31.07.2020г.». 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). По мероприятиям, проводимым в очной форме, 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 
28 сентября 2020 г. 

 

http://ascon-profi.ru/
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Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 4 200 рублей. 
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Приложение 1. 

Инф. письмо №416 от 31.07.2020г. 

Уважаемые слушатели!  

В целях обеспечения сохранности вашего здоровья убедительно просим вас соблюдать меры 

санитарно-гигиенической безопасности для противодействия распространению коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и использовать во время посещения мероприятий ЧОУ «Центр 

профессионального развития «Аскон» средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) и средства индивидуальной защиты рук (перчатки). 

Программа семинара4: 

1. Общие вопросы. 

 Введение в действие с 2021 года новых федеральных стандартов бухгалтерского учёта – «Основные 

средства» (ФСБУ 6/2020) и «Капитальные вложения» (ФСБУ 26/2020): обсуждение проектов и 

подготовка учётной политики. 

 Разъяснение ФНС России по отражению в учёте рекламных «подарков». 

 Новый порядок проведения государственного (муниципального) контроля (надзора). 

 Процессуальное взаимодействие с налоговыми органами: истребование регистров учёта и 

первичных бухгалтерских документов, осмотр в отношении контрагентов, представление 

уточнённой налоговой декларации, проведение иных мероприятий налогового контроля. 

 Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по мнимым и притворным сделкам, в том 

числе по мировым соглашениям. 

 Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по прекращению гражданско-правовых 

обязательств: влияние на бухгалтерский и налоговый учёт. 

 Привлечение понятых для процессуального действия (позиция Верховного Суда Российской 

Федерации). 

 Изменения в административном правоприменении: либерализация валютного законодательства, 

изменение условий освобождения от ответственности за неприменение ККТ. 

 Неправомерное притязание на получение средств из бюджета: всегда ли это мошенничество (статья 

159 УК РФ)? 

2. НДС 

 Обеспечение производственного процесса: вложения в «чужое» имущество, предоставление 

служебного жилья, питание сотрудников – начисление НДС и применение вычета. 

 «Налоговая» переквалификация договоров: инвестиционный договор и договор купли-продажи 

(договор подряда); договор поставки с монтажом и консультациями. 

 Особенности исчисления налоговой базы в отношении операций по уступке прав требования и 

имущественных прав. 

                                                 
4
 Программа мероприятия может быть изменена или дополнена в соответствии с актуальными изменениями в законодательстве. 
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 Изменения с 2021 года в применении налоговой льготы по НДС в отношении программного 

обеспечения: 

 применение льготы только в отношении российского программного обеспечения; 

 разграничение сделок по продаже экземпляров программ для ЭВМ и по передаче прав на 

использование программ для ЭВМ и возможность ретроспективного налогового контроля; 

 пересмотр действующих договоров в части цены из-за возможной утраты льготы. 

 Отдельные вопросы применения налоговых вычетов. 

3. Налог на прибыль 

 Изменения с 2021 года в правилах двойного налогообложения дивидендов, получаемых 

резидентами низконалоговых юрисдикций. 

 Ограничения статьи 269 НК РФ для контролируемой задолженности: последствия притворности 

сделок. 

 Признание расходов: 

 обоснованность расходов нацеленностью на получение экономического эффекта; 

 возможность использования электронных документов с простой цифровой подписью. 

 Необходимость обоснованного распределения расходов на прямые и косвенные расходы. 

 Расходы по оплате труда: оплата труда за период освобождения от работы в связи с эпидемией, 

«чрезмерные» премии и выходные пособия. 

 Амортизируемое имущество: объекты внешнего благоустройства, неотделимые улучшения 

амортизируемого имущества, открытые площадки. 

 Признание расходов по договорам лизинга у лизингополучателя: выкупная стоимость, лизинговый 

платёж и амортизация. 

 Перерасчёт налога на прибыль из-за перерасчёта налогов за прошлые налоговые периоды. 

 Введение с 2021 года пониженной ставки по налогу на прибыль для IT-организацией и условия для 

применения таковой. 

 Переквалификация договора поставки с условием о монтаже и консультировании в договор 

длительного производственного цикла как основание для применения принципа равномерного 

признания доходов и расходов. 

4. Зарплатные налоги 

 Введение с 2021 года пониженных тарифов для IT-организаций и условия для применения таковых. 

 Последние разъяснения по применению пониженных тарифов субъектами малого 

предпринимательства. 

 Признание договора о предоставлении персонала притворной сделкой, направленной на 

уклонение от уплаты страховых взносов. 

 Вопросы исчисления страховых взносов в отношении социальных выплат. 

 Последние разъяснения по вопросам внедрения электронных трудовых книжек. 

 Особые правила определения статуса налогового резидента в 2020 году. 
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 Отдельные вопросы применения налоговых вычетов. 

 Обязанность по уплате НДФЛ с дивидендов при новации указанного обязательства. 

 Определение обязанности налогового агента у источника выплаты в зависимости от статуса 

физического лица в сделке – ФЛ или ИП. 

5. Имущественные налоги 

 Новые правила изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости и влияние таких 

изменений на порядок определения налоговой базы, в том числе при ошибках или 

«двойственности» кадастровой стоимости. 

 Неотделимые улучшения арендованного имущества как объект обложения налогом на имущество 

организаций: судебная практика. 

 Учёт влияния нового ФСБУ 6/2020 «Основные средства» на налоговую базу по налогу на имущество 

организаций. 

 Пороки в оформлении разрешительной документации на земельный участок: влияние на наличие 

объекта обложения земельным налогом. 

 Отдельные вопросы уплаты налога на имущество организаций, транспортного и земельного 

налогов на территории Санкт-Петербурга. 

 

 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru  

или по тел. (812) 703-38-34 

 

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

