
Приглашаем Вас на онлайн-семинар 
 

1100  ааппрреелляя  22002200  ((ппяяттннииццаа))  
 

ППооддггооттооввккаа  ннааллооггооввоойй  ооттччёёттннооссттии  ззаа  

ппееррввыыйй  ккввааррттаалл  22002200  ггооддаа..  ППррааккттииччеессккииее  

ррееккооммееннддааццииии  оотт  ээккссппееррттаа  ии  ппооссллееддннииее  

ииззммееннеенниияя  
 

 

 

Лектор: Крутякова Татьяна Леонидовна - заместитель генерального 
директора издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп», 
аттестованный преподаватель ИПБ России. Автор большого числа книг-
бестселлеров, таких как «НДС: практика исчисления и уплаты», «НДС: 
вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «Учетная политика», 
«Годовой отчёт» и др. 

 
 

 

План семинара: 
  

1. Бухгалтерский учет. 

Обновленные ПБУ 13/2000, 16/02, 18/02, порядок применения новых правил, внесение 
изменений (дополнений) в учетную политику. 

 

2. Налог на прибыль в 2020 году. 

Изменения на 2020 год (амортизируемые ОС, перенос убытков и др.) 

Типичные ошибки при формировании налоговой базы: 

- учет в составе доходов кредиторской задолженности 
- доходы по длительным договорам, признание выручки расчетным путем 
- признание отдельных видов расходов с учетом требований ст.252 НК РФ (командировки, 
представительские расходы, компенсации за использование личных автомобилей, содержание 
служебных автомобилей, подарки контрагентам); 
- внереализационные расходы (проценты по займам, убытки в виде безнадежных долгов с учетом 
требований ст.266 НК РФ) 
- деление расходов на прямые и косвенные, формирование учетной политики 
 

Учет расходов и убытков прошлых лет. 

  

3. НДС в 2020 году 

- Изменения на 2020 год (реорганизация, вычеты по НМА и др.) 

- Сложные и спорные вопросы определения налоговой базы (безвозмездная передача, 
предоставление питания сотрудникам, рекламная раздача, списание имущества с баланса 
(недостачи, порчи, брак и т.п.) 

- Применение налоговых вычетов (вычеты по расходам на рекламные материалы, по 
командировочным расходам, по основным средствам, по кассовым чекам и др.) 

- Особенности применения вычетов и восстановления НДС по авансам, перечисленным 
поставщикам, требования к авансовым счетам-фактурам 



- Возврат товаров, оформление счетов-фактур, разграничений понятий «возврат» и «обратная 
реализация» 

- Облагаемые и необлагаемые операции, раздельный учет НДС, особенности при «экспорте» 
работ (услуг) 

- Камеральная проверка декларации по НДС, проблемы с вычетами по счетам-фактурам 
недобросовестных контрагентов с учетом норм ст.54.1 НК РФ, уточненные декларации 

  

4. НДФЛ и страховые взносы: краткий обзор изменений 2020 года. 

5. Ответы на вопросы слушателей. 

 
 
Регистрация участников   11:00—12:00 
Время проведения      12:00—19:00 

 
 
 

 
 

Предварительная  регистрация и вопросы участников 
8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 

 

  

  

ДДааввааййттее  ддрруужжииттьь  вв  ссооццссееттяяхх!!  
ГГррууппппаа  ««ККллуубб  ппррооффеессссииооннааллоовв»»  

 
              
 
 


