
Приглашаем Вас на онлайн-семинар 
 

44  ааввггууссттаа  22002200  ((ввттооррнниикк))  
 

ННааллооггооввооее  ззааккооннооддааттееллььссттввоо  22002200::  

ггллааввнныыее  ииззммееннеенниияя..    

ППааннддееммиияя  CCOOVVIIDD--1199::  ччттоо  ииззммееннииллооссьь  

вв  ззааккооннооддааттееллььссттввее  ии  ррааббооттее  

ббууххггааллттеерраа  
  

 

 
 

 

Лектор: Татаров Константин Юрьевич – эксперт по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, кандидат экономических наук, аттестованный 
преподаватель Института профессиональных бухгалтеров, практикующий 
бухгалтер и эксперт в области построения управленческого учета и 
пенсионного законодательства 
 
 

 

Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – аттестованный консультант по 
налогам и сборам, член ПНК России, аттестованный профессиональный 
бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист 
консалтинговой компании, к.э.н 
 
Семинар проводится для клиентов ООО «ТелекомПлюс» в рамках 
оплаченной услуги «Абонемент «Правовая поддержка»  

 
 

План семинара:                                     Время проведения      12:00-19:00
  

1 часть: О.А. Шаркаева 
 
Налоговый контроль 

1. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов изменения в части налогового 
контроля с 2020г. 
 
Налог на прибыль организаций 

1. Изменения в порядке признания отдельных видов расходов. Какие расходы можно учесть в 
2020г. 

2. Пандемия коронавируса 2020г – как защитить расходы по профилактике с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзора. 
3. Требования к документальному оформлению расходов в целях налога на прибыль – обратимся к 
разъяснениям ФНС РФ. 
4. Резерв по сомнительным долгам. Порядок признания и списания безнадежной дебиторской 
задолженности с учетом судебной практики 
5. Порядок признания убытков. 
 
Налог на добавленную стоимость 

1. Текущие расчеты с бюджетом по НДС: основные проблемы при формировании налоговой базы и 
получении налоговых вычетов. 
2. Права на осмотр помещений и документов. Учитываем позицию ВС РФ. 
 
Налог на имущество организаций  

 1. Проверим налогооблагаемую базу для исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу в 2020г. 
Движимое и недвижимое имущество – так ли все однозначно? Учитываем позицию судов и разъяснения 
контролеров. 
 



 
2 часть Татаров К.Ю. 
 
1. Изменения в трудовое законодательство с 2020 года, влияющие на бухгалтерский учет и 
налогообложение 
Повышение МРОТ с 2020 года. Рассмотрение случаев применения этого критерия в бухгалтерской 
практике. Проблемы бухгалтера, вызванные подобным повышением. Что означает термин "зарплата 
не меньше МРОТ" в различных ситуациях. Мнение судов, министерств и вердикты Конституционного 
суда по этому вопросу. 
 
2. Изменения по НДФЛ. 

Изменение ключевой ставки ЦБ РФ в 2020 году. Новый подход к материальной выгоде в свете изменения 
ключевой ставки ЦБ РФ. 
Изменение перечня выплат, необлагаемых НДФЛ с 2020 года. 
Когда теперь можно платить НДФЛ за своих сотрудников. 
 
3. Страховые взносы в 2020 году. 

Ежегодное изменение размеров заработной платы, с которой исчисляются страховые взносы. 
Рассмотрение новой формы РСВ, по которой отчитываемся начиная с 1 квартала 2020 года. 
Роль бухгалтера в реализации пенсионных прав сотрудников. Что такое формы СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ. В 
каких случаях и какие формы следует применять. 
Введение электронных трудовых книжек и новая ежемесячная отчетность СЗВ-ТД. Рассмотрение сложных 
случаев представления этой новой отчетности.  Формы СТД-Р, и СТД-ПФР 

Уменьшение ставок страховых взносов. Кому, когда и как можно воспользоваться подобной льготой. 
Рассмотрение практического примера расчета сумм во внебюджетные фонды. 
Новые ставки ежегодных взносов для Индивидуальных предпринимателей. Уточнения порядка расчета и 
сроков оплаты дополнительных платежей в ПФР за 2019 год. Очередные судебные решения, 
игнорируемые налоговыми органами, и что делать в подобной ситуации. 
 
4. Форс-мажорные обстоятельства 2020 года, которые затрагивают работу бухгалтера. 
Особенности организации труда – перевод сотрудников на удаленный доступ. Как учитываем рабочее 
время? 

Специальные меры поддержки малого и среднего бизнеса: Отсрочка на три месяца по уплате страховых 
взносов. Что необходимо помнить бухгалтеру. 
Налоговые каникулы по НДФЛ и страховым взносам. Рассчитываем платежи по окончанию каникул. 
 
5. Отрицательные моменты по НДФЛ. Введение нового налога – налога на проценты по вкладам. 

Рассматриваем алгоритм расчетов и разбираемся, как платить. 
 
Ответы на вопросы слушателей. 

 
 

 
Предварительная  регистрация и вопросы участников 

8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 
 

  

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