Приложение 1.
Инф. письмо № 117 от 14.04.2021 г.

Дата проведения
29 июня 2021 г.

Для главных бухгалтеров

Семинар онлайн+запись

«Бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 полугодие 2021 года»
Лектор: Куликов Алексей Александрович - ведущий налоговый консультант и лектор СанктПетербурга. Управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных».
по налогообложению и правовым вопросам. Соавтор комментариев КоАП РФ.

Эксперт

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 смогут:
•

использовать полученные знания при подготовке и сдаче отчетности;

•

разобраться со сложными вопросами налогообложения;

•

избежать штрафных санкций, быть готовыми к проверкам контролирующих органов.

Слушатели получат:
 доступ к онлайн-трансляции семинара (время проведения: 10:00 – 17:00 МСК) 1;
 доступ к видеозаписи семинара (с 05.07.2021 по 04.08.2021) 2;
 раздаточные материалы лектора в электронном виде;
 сертификат о повышении профессионального уровня ИПБ России или ППБА 3;
 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде.



онлайн-трансляция не предусматривает возможность для слушателя задать вопрос лектору.

Стоимость семинара (НДС не облагается): 11 800 рублей 4.
Акция! При оплате до 31.05.2021 г., стоимость семинара – 9 440 рублей

1

Доступ предоставляется к трансляции в режиме реального времени семинара от 29 июня 2021 года. Рекомендуем ознакомиться с
техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/. Задать вопрос по предоставлению доступа к дистанционному семинару можно
специалисту по дистанционному обучению по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru.
2
Доступ предоставляется к видеозаписи семинара от 29 июня 2021 года. Просматривать видео можно неограниченное количество раз
в течение всего срока доступа.
3

10-часовой Сертификат ИПБ России или ППБА выдается от 29 июня 2021 года аттестованным профессиональным бухгалтерам, не
имеющим задолженности по оплате взносов, в зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня. Для получения
необходимо заполнить анкету и отправить организатору по электронной почте. Анкета и адрес электронной почты организатора
отобразятся в личном кабинете после получения доступа.
4

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 117 от 14.04.2021 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). Услуги предоставляются после 100%-й
предоплаты. Стоимость оказанной услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в полном объеме. В исключительных
случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора). Доступ к выбранному
дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в
течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3.
Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации
(п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора).
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Программа семинара 5:
1. Общие вопросы.
−

Применение с 01.07.2021 года процедуры обжалования
государственных органов через портал «Госуслуги»;

−

Начало формирования единого реестра обязательных требований к бизнесу;

−

Несоответствие фактической деятельности налогоплательщика заявленному в ЕГРЮЛ коду
ОКВЭД;

−

Начало с 01.07.2021 года процесса выдачи ФНС России усиленных квалифицированных
подписей: плюсы и минусы;

−

Изменения с 01.07.2021 года в процедурах налогового контроля:

ненормативных

актов

− введение процедуры аннулирования налоговых деклараций;
− изменения в процедуре проведения камеральных проверок;
− изменения в процедуре доступа на территорию налогоплательщика и осмотра территории
налогоплательщика;
− изменение в процедуре приостановления операций по счетам.
−

Практика взаимодействия с налоговыми органами (новая судебная практика):
− последствия признания хозяйственных операций фиктивными – начисление НДС и налога
на прибыль;
− исправление ошибок в налоговых декларациях;
− нарушение процедуры проведения налоговых проверок;
− истребование документов налоговыми органами;
− предоставление в споре с налоговым органом встречного обеспечения как способ
оптимизации ликвидности.

−

Отдельные вопросы привлечения к ответственности: одновременное привлечение
организации и должностного лица, уголовная ответственность за вывод активов от
взыскания.

2. НДС.
−

Отдельные вопросы начисления НДС:
− определение места реализации работ и услуг: наименование работ (услуг), состав таковых
по договору и обусловленность одних по отношению к другим;
− безвозмездность сделок: безвозмездное пользование,
неотделимых улучшений арендованного имущества;

безвозмездная

передача

− анализ налоговыми органами элементов ценообразования в рамках договора в целях
определения налоговой базы (смешанные договоры, взаимосвязанные договоры);
− установление момента отгрузки товаров (работ, услуг): анализ условий договоров и
первичных документов (договоры поставки с особыми условиями передачи товаров,

5

Программа мероприятия может быть изменена или дополнена в соответствии с актуальными изменениями в законодательстве.
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соотношение момента фактической передачи результатов работ и подписания акта,
реальная этапность сдачи результатов работ, по сделки в У.Е.;
−

Изменения в порядке исчисления налоговой базы в отношении бытовой и электронной
техники, приобретаемой у физических лиц (с 01.01.2022 года);

−

Изменения в формах счетов-фактур и книги покупок и продаж: введение реквизитов по
прослеживаемости товаров, а также реквизитов документа об отгрузке товаров (работ,
услуг);

−

Обоснованность применения пониженных ставок НДС и неправильность определения
таковой: налоговые и гражданско-правовые последствия;

−

Вопросы применения налоговых вычетов: определённость
приобретаемых активов, доказывание момента принятия к учёту;

−

Новые контрольные соотношения к декларации
соответствия таковым с 01.07.2021 года.

по

НДС:

целей

использования

необходимость

строгого

3. Налог на прибыль.
−

Отдельные вопросы признания доходов: выручка от реализации с особым моментом
отгрузки и (или) перехода права собственности; распределение расходов по условиям
договора и компенсация таковых; компенсация при изъятии имущества для государственных
нужд;

−

Экономическое обоснование расходов: сделки с взаимозависимыми лицами, лицензионные
платежи, продажа имущества по заниженной стоимости;

−

Документальное подтверждение расходов: технологические документы, электронные
документы, договоры аренды, подлежащие государственной регистрации, транспортные
перевозки, кассовые чеки, документы в обоснование убытка прошлых лет;

−

Обоснованность распределения расходов на прямые и косвенные расходы, формирование
стоимости «незавершёнки», использование принципа равномерности признания расходов,
формирование стоимости амортизируемого имущества;

−

Признание отдельных расходов: командировочные расходы, материальные расходы,
выплаты в пользу работников, рекламные расходы.

4. Зарплатные налоги.

5.

−

Изменения в формах отчётности: формализация реквизита «адрес», введение реквизита
«ИНН», введение информации о правопредшественнике, указание кода выполняемой
работником функции;

−

Фиксированный платёж для ИП: некоторые периоды могут не учитываться (мнение КС РФ);

−

Трудовые договоры с «дистанционными» работниками;

−

Применение пониженных тарифов СМП зависит от данных реестра СМП;

−

Социальные выплаты в пользу работников или возмещение «рабочих» расходов (не)
формируют объект обложения страховыми взносами (мнение ФНС России и судебная
практика).

НДФЛ.
−

Признание дохода физического лица: приобретение имущества по заниженной стоимости,
возмещение коммунальных расходов;
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−

Трудовые договоры с «дистанционными» работниками: место выполнение работы, статус
налогового резидента и ставка НДФЛ;

−

Новый социальный налоговый вычет («спортивный» вычет с 01.01.2022 года);

−

Новые правила предоставления с 01.01.2022 года социальных, инвестиционных и
имущественных налоговых вычетов с использованием личного кабинета налогоплательщика;

−

Некоторые вопросы представления формы 6-НДФЛ.

6. Имущественные налоги.
−

Определение объекта обложения налогом на имущество:
− оборудование как часть здания или самостоятельный актив (судебная практика);
− неотделимые улучшения земельного участка;
− ретроспективный пересмотр кадастровой стоимости.

−

Оспаривание кадастровой стоимости по однородным объектам недвижимости;

−

Практика применения пониженных ставок земельного налога.
Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru
или по тел. (812) 703-38-34
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Приглашаем слушателей семинара на экскурсию
11 июня 2021 года (11:00-14:00)

«Императорские и великокняжеские дворцы»
с посещением дворца Белосельских-Белозерских!

Мероприятие включает: экскурсию во дворце + экскурсию по городу.
Придя во Дворец на экскурсию, Вы увидите великолепные интерьеры дворца и узнаете все
интересующие Вас подробности о его архитекторе, владельцах и событиях, связанных с этим
старинным особняком!
Дворец князей Белосельских-Белозерских — один из самых заметных памятников
архитектуры на Невском проспекте. Он был построен в 1848 г. известным архитектором эпохи
Николая I А.И. Штакеншнейдером. Проект здания был представлен императору, и он одобрил его.
Построенный дворец восхитил современников. О нем писали, что это «величественное палаццо»,
«совершенство в своем роде», а Штакеншнейдер «совершил настоящий художественный подвиг».
Дворец князей Белосельских-Белозерских стал последним частным дворцом, выстроенным на
Невском проспекте в XIX веке.

Во время этой экскурсии Вы увидите не только императорские и великокняжеские дворцы,
но и особняки знати, которые так или иначе связаны с историей города. На маршруте
предусмотрены остановки: Михайловский замок, Стрелка Васильевского острова.

При себе обязательно необходимо иметь средства индивидуальной защиты – маску и перчатки.
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