
 

 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-семинар 
 

«Отчетность за 1 квартал 2021 года. Апрель-2021:  
перезагрузка бухгалтерского и налогового учета» 

 
6 апреля 2021 года с 8.00 до 14.00 

 
 

Ведущий – Антошина Ольга Александровна - к.э.н., доцент, член Экспертного 

совета по совершенствованию налогового законодательства, практикующий аудитор 

главный методолог аудиторской компании, налоговый консультант, сертифицированный 
бухгалтер-практик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МБА, действительный член ИПБ 
России, аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных публикаций на 

профессиональную тему. 
 
 

Программа 
 

Бухгалтерский учет. 
 

 Особо значимые вопросы методики бухгалтерского учета 2021 года и отдельные 
элементы учетной политики 2021. 

  ПБУ изменили: полное раскрытие информации о деятельности больше не требуется 
 ФСБУ 5 «Запасы» правила применения и переходный период. 

 ФСБУ 6 и 26: Вы еще не применяете? Тогда мы идем к Вам! 

 Переход на новые ФСБУ по запасам и аренде вызывает массу вопросов. Мы 
рассмотрим пересчет показателей прошлых лет, учет управленческих расходов, 
потерь от брака, затрат на транспортировку, капитальных вложений в арендованное 
имущество и другие сложные аспекты применения новых стандартов. 

 
Налоговое администрирование и налоговый учет. 
 

 Финансисты подготовили проект по основным направлениям налоговой политики. 

 Проверки по соблюдению кассовой дисциплины. 
 Новые основания для аннулирования отчетности перед налоговой инспекцией. 

 

Налог на добавленную стоимость. 
 

 Уплата НДС отслеживается максимально бдительно, ведь этот налог предусматривает 
возмещение из бюджета. 

 Камеральная проверка: что нового? 

 Проверка старых деклараций, вычет агентского НДС по «забытым» работам, влияние 
корректировки таможенной стоимости на НДС-вычеты — разбираем эти и другие 
каверзные задачки. 



 Методы налогового контроля НДС: где идут доначисления. 

 Движение маркируемых товаров и система прослеживаемости товаров- влияние на 
документооборот и налогооблагаемую базу по НДС. 

 

Налог на прибыль организаций. 
 

 Признание расходов: новые требования к экономической обоснованности (свои и 
чужие расходы), к документальному подтверждению (скан-образы, копии документов, 
электронные документы). 

  Признаем расходы на материалы..асходы на оплату труда: что нового? 

  Транспортные расходы: новая форма путевого листа и транспортной накладной. 
 Безвозмездная помощь от участников облагается по новым правилам. 

  Для предельных процентов по кредитам и займам ввели особые «противовирусные» 
правила. 

  Прямые и косвенные расходы с точки зрения налогового учета- мнение ФНС и судей. 
 
Налог на доходы физических лиц и страховые взносы. 

 

 Новые ставки налога по НДФЛ: порядок отражения в отчетности. 
  Изменен перечень необлагаемых доходов. 

 Новые формы отчетности по НДФЛ. 
 Новые лимиты для предельной базы по страховым взносам 

 Запрет уменьшать взносы на расходы на пособия: порядок расчетов с бюджетом и 
оформление Расчета по страховым взносам. 

 Льготные тарифы для субъектов МСП получили постоянную прописку в НК. 

 Любое возмещение расходов физлица по ГПД теперь не облагается взносами. Введен 
необлагаемый лимит для полевого довольствия. 

  Порядок возврата переплаты по взносам на ОПС. 
 Снижены льготные тарифы взносов для IT-компаний. 

 
Имущественные налоги. 

 

 Уточнен порядок применения измененной кадастровой стоимости недвижимости для 
целей налога на имущество. 

 Установлено, как считать налог по торгово-офисной недвижимости из регионального 
перечня, если кадастровая стоимость до конца года не определена 

 Введена новая обязанность для владельцев транспорта или земли. 
  Транспортный налог за погибшее авто можно не платить, если подать в ИФНС 

заявление. 

  Уведомление за 2020 год получили? Разбираемся… 
 

 
 

Стоимость участия 1 специалиста –2 800 рублей 
В стоимость включено: участие в онлайн-семинаре; запись онлайн-семинара 

 

 

Звоните и записывайтесь 

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