
  
 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 131 от 30.04.2021 г. 

Для бухгалтера 

Семинар онлайн+запись 
«Отчётность за первое полугодие 2021 года: рекомендации 

эксперта по подготовке, практические примеры, сложные 
ситуации в расчёте НДС и налога на прибыль» 

Лектор: Крутякова Татьяна Леонидовна, заместитель генерального директора издательско-
консалтинговой группы, аттестованный преподаватель ИПБ России, признанный эксперт по 
бухгалтерскому учету и налогообложению, автор многочисленных книг (в том числе по налогу на 
прибыль, НДС, годовому отчету) и публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях. 

Слушатели узнают: 

• о ключевых изменениях в налоговом администрировании; 

• о порядке исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль; 

• 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 – 16:00 МСК)1; 

 возможность задать вопрос лектору; 

 доступ к видеозаписи семинара на 7 календарных дней2; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 4 000 рублей3. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 3 400 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 1 000 рублей. 

                                                 
1 Доступ предоставляется к трансляции в режиме реального времени вебинара от 22 июня 2021 года. Трансляцию организует партнер – 
РУНА Консалтинговая группа. 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 вебинара от 22 июня 2021 года. Ссылка на просмотр записи будет выслана 25.06.2021. 
Просматривать видео можно неограниченное количество раз в течение всего срока доступа. 
3 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №131 от 30.04.2021 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). 

Дата проведения 
22 июня 2021 г. 

 

https://ascon-profi.ru/tt/
mailto:do@ascon.spb.ru
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 131 от 30.04.2021 г. 

Программа семинара: 

1. Налог на прибыль. 

1.1. Разбор нововведений 2021 года: 

− Пониженные ставки налога для IT-компаний, разъяснения Минфина и ФНС; 

− Передача имущества, имущественных прав между взаимозависимыми компаниями; 

− Расчет коэффициента капитализации по контролируемой задолженности; 

− Резерв на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год. 

1.2. Отдельные вопросы формирования налоговой базы, разбор типичных ошибок: 

− Доходы от реализации работ, услуг; доходы по длительным договорам, признание выручки 
расчетным путем; 

− Доходы и расходы в виде штрафных санкций по договорам; 

− Признание отдельных видов расходов (канцтовары и иные запасы для управленческих нужд 
(с учетом норм ФСБУ 5/2019), представительские расходы и др.); 

− Расходы, связанные с амортизируемым имуществом (амортизационная премия, 
понижающие и повышающие коэффициенты, приостановка начисления амортизации); 

− Расходы в виде процентов по долгосрочным займам с отсрочкой уплаты процентов. 

1.3. Применение ст.54 НК РФ при исправлении ошибок, несвоевременном признании доходов и 
расходов, в том числе в связи с более поздним поступлением документов, и в иных 
ситуациях. Новые подходы с учетом позиции ВС РФ. 

2. НДС. 

2.1. Разбор нововведений 2021 года: 

− Порядок применения налогового освобождения при реализации прав на ПО; 

− Новые правила применения вычетов и раздельного учета при реализации прав на ПО 
иностранным покупателям; 

− НДС при продаже и приобретении прав на иностранное ПО, исполнение обязанностей 
налогового агента по НДС. 

2.2. Раздельный учет «входного» НДС, заполнение декларации. Особенности при «экспорте» 
работ (услуг).  

2.3. Авансы полученные и выданные, авансовые счета-фактуры, порядок применения вычетов и 
восстановления НДС с учетом позиции КС РФ. 

2.4. Исправленные и корректировочные счета-фактуры: правила применения и отражения в 
книгах покупок и продаж. 

3. Условия признания расходов и применения вычетов, установленные ст. 54.1 НК РФ. 

3.1. Подтверждение деловой цели сделок, реальности хозяйственных операций, исполнения 
сделки стороной договора и т.д. 

3.2. Должная осмотрительность: как она влияет на возможность признания расходов и вычетов. 

3.3. Примеры из практики налоговых проверок и судебной практики. 
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3.4. Применение ст.54.1 НК РФ в ходе камеральных и выездных проверок. 

3.5. Перспективы развития и усиления налогового контроля. 

3.6. Новые инструменты на службе у ФНС. 

3.7. Налоговая реконструкция становится нормой. 

3.8. Смягчение позиции ФНС в части признания расходов и создание нового ресурса по 
урегулированию жалоб налогоплательщиков. 

4. Ответы на вопросы. 
 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru  
или по тел. (812) 703-38-34 

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

