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Приложение 1. 
Инф. письмо № 407 от 05.11.19 г. 
 
Для главных бухгалтеров. 

Семинар  
«Годовая отчетность 2019. Новации 2020 года» 

На семинаре 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 семинара могут получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии 
АСКОН, заказать подборку документов. Для этого необходимо заполнить специальный 
бланк на семинаре, указав удобный формат ответа – письменный или устный. Ответ 
будет предоставлен в течение недели. 
 

После семинара слушатели смогут: 
• использовать полученные знания при подготовке и сдаче отчетности; 
• разобраться со сложными вопросами налогообложения; 
• получить сертификат о повышении квалификации. 

 

 
 

Аттестованным профессиональным бухгалтерам, 
не имеющим задолженности по оплате взносов, 
выдается 10-часовой сертификат ИПБ России и/или ППБА в 
зачет 40-часовой программы повышения квалификации. 

 
 
Лектор: Карандашова Ирина Игоревна, к.э.н., эксперт-консультант, аттестованный 
аудитор. 
Место проведения: ул. Циолковского, 9а, БЦ «Космос», 2 этаж, каб. №200 (ст. метро 
Балтийская) 
Время проведения: с 10:00 до 13:00. Регистрация с 09:30. 
 
Стоимость семинара (НДС не облагается): 5800 рублей. 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 5510 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 2800 рублей. 
 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, инф. письмо № 407 от 
05.11.19 г.* 
* 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). 
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). 

6 февраля 2020 г. 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 407 от 05.11.19 г. 
 

Программа семинара*: 
 

1. Новое в годовой отчетности. Учетная политика на 2020 год.  Новое в налоговом 
законодательстве, страховых взносах и расчетах 

 
2. Бухгалтерский учет и отчетность. Новый порядок представления годовой отчетности: 

разъяснения Минфина.  Нововведения в отчетных формах,  новая форма Отчета о 
финансовых результатах. Новые активы в годовой отчетности. Новый бухгалтерский 
сервис по отчетности.  Новые права главного бухгалтера: поправки в законе «О 
бухгалтерском учете».  Ответственность главного бухгалтера за грубые нарушения в 
бухгалтерском учете: изменения в Административном кодексе. Расчеты между 
организациями, ИП и физическими лицами: новые разъяснения налоговых органов. Новое 
положение о наличных расчетах. Новые нормы  в налоговом контроле и налоговых 
проверках в 2020 году. Особенности формирования учетной политики на 2020 год.   

 
3. Налог на прибыль. Новое в законодательстве: обширные поправки в главу 25 НК РФ. Новая 

декларация.   Актуальные вопросы подтверждения затрат первичными документами. 
Списание расходов по итогам проверки: нужны ли уточненные декларации?  Особенности 
признания расходов на туризм и отдых. Начисление амортизации и определение 
первоначальной стоимости основных средств. Нормируемые и ненормируемые расходы. 
Представительские расходы: новые разъяснения.  

 
4. НДС. Новое в налоговом законодательстве: изменения в подтверждении экспорта, переход 

на специальные налоговые режимы, восстановление НДС при реорганизации.    Изменения 
в ставках налога. Выставление корректировочных счетов-фактур при возврате товара.   
Новое в ведении раздельного учета. Критические и некритические ошибки в счетах-
фактурах, отказ в вычетах при неверных ставках налога.    

 
5. Страховые взносы и трудовое законодательство. Отчетность за 2019 год.  Новые лимиты 

по начислению взносов на 2020 год. Новая форма РСВ по годовой отчетности.  Выплаты 
по ученическим договорам, трудовые выплаты и компенсации.   
Новое в проверках трудового законодательства. Обязательные медосмотры: спорные 
вопросы применения административной ответственности. Новый порядок назначения 
детских пособий. Новые требования к перечислению любых пособий только на карту 
«Мир».     

   
6. НДФЛ. Новое в законодательстве: новые сроки представления годовой отчетности. 

Многочисленные изменения в части формирования доходов и расходов. Уплата НДФЛ за 
физических лиц по итогам налоговой проверки: новации в законодательстве. НДФЛ при 
списании безнадежных долгов, обновленный перечень необлагаемых выплат. Контрольные 
соотношения для НДФЛ и страховых взносов по итогам года.   
 

7. Имущественные налоги в 2020 году. Отчетность за 2019 год.  Новое в отчетности  и уплате 
имущественных налогов в 2020 году. Сложные вопросы квалификации объектов в качестве 
недвижимых объектов. Отмена авансовых отчетов по налогу на имущество, отмена 
деклараций по земельному и транспортному налогам в 2020 году. Новое в 
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законодательстве Санкт-Петербурга по налогообложению на основе кадастровой 
стоимости. Новый перечень объектов. Порядок уплаты налога на имущество за все 
объекты на территории одного субъекта. 

 
8. Круглый стол: ответы на вопросы.  

 
 

 

Программа может быть изменена или дополнена* 

 

 
Зарегистрируйтесь на семинар  

на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812) 703-38-34 
Будем рады Вас видеть!  

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

