
 

 Некоммерческое партнерство  
«Вологодский территориальный институт  

профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 
 

160004, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.8 
Телефон/факс: (8172)  56-30-88 

 
 
 

Приглашаем вас на онлайн-курс 
 

«НДС, налог на прибыль, налог на имущество в 2021 году. 
Подготовка бухгалтерской отчетности за 1 квартал с 

упором на вопросы ФСБУ 5/2019» 
 

12 апреля 2021  года с 8.00 до 14.00 
 
 

Ведущий –  Рабинович Альмин Моисеевич – аудитор, специалист в области 

бухгалтерского учёта и налогообложения. Руководитель направления бухгалтерского и 
налогового консалтинга ООО "ФинЭкспертиза", к.и.н.. Автор более 600 статей и 9 книг. 

 
Программа 

 
НДС 
Новое в НК РФ 

Налогообложение организаций-банкротов и их контрагентов 
Поддержка IT-отрасли 
Прослеживаемость товаров 

Прием декларации и пояснений 
Другие изменения 
 

Актуальные вопросы исчисления налоговой базы 
Реализация товаров – имеет ли значение цель их передачи 
Реализация работ и услуг – разная роль акта приема-передачи 

Передача имущественных прав – может ли быть не установленной налоговая база 
Поступления, связанные с оплатой реализованного – избегаем «возмещения (компенсации) 

затрат». 
Восстановление НДС – новые ситуации и подходы регуляторов 
 

Актуальные вопросы применения налоговых вычетов по НДС 
Новое в разъяснениях ФНС и Минфина и судебной практике с 1 декабря 2020 г. 
Ответы на вопросы. 

 
Налог на прибыль 
Новое в НК РФ 

Новые признаваемые и не признаваемые внереализационные доходы 
Поддержка IT-отрасли 



Изменения в налогообложении процентов и дивидендов 

Расширение сферы инвестиционных вычетов 
Продление срока инвентаризации «премиального» резерва 
Другие нововведения 

 
Актуальные вопросы учета доходов 
Доходы от реализации. Договоры с длительным технологическим циклом - отличия от 

бухгалтерского учета. 
Внереализационные доходы. Спорные случаи признания их. 
 

Себестоимость производства продукции, работ, услуг и другие расходы в 
налоговом учете 

Новое в разъяснениях ФНС и Минфина и судебной практике с 1 декабря 2020 г. 
Ответы на вопросы. 
 

Налог на имущество 
Новое в НК РФ 
Новое в разъяснениях ФНС и Минфина и судебной практике с 1 декабря 2020 г. 

Изменения в декларации и дальнейшие перспективы налога на имущество организаций 
 
Бухгалтерский учет 

Уроки годовой отчетности за 2020 год, полезные для промежуточной отчетности 2021 года 
Первый опыт и проблемы применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» 
Подготовительные задачи 2021 года. 

 
 

Стоимость –  3 800 рублей 
В стоимость включено: участие в онлайн-курсе, возможность просмотра записи семинара в 

течении 5 дней,  раздаточные материалы 

 
 

Звоните и записывайтесь 

(8172) 56-30-88, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 

(8172) 56-30-77, 8921-833-99-23 – Алена Жукова 


