
 
Семинар для главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерских служб, экономистов 

 

 «Новая налоговая реальность: обзор основных изменений  

и обсуждение сложных вопросов» 

 
Место проведения: г.Казань, отель «Ривьера», зал «Лазурный берег»  

   проспект Амирхана, д.1 

Время проведения: 12 октября 2020 года с 13.00 до 18.00 

 

Программа: 

13.00 – 14.30 «Обзор основных изменений в законодательстве по НДС 

за 2019 и 2020 годы, в т.ч. в связи с Ковид-19. Актуальные разъяснения 

Минфина, ФНС, а также судебная практика по вопросам применения 

НДС. Анализ нарушений по НДС, выявляемых при аудиторских 

проверках, и рекомендации по их недопущению». 

Лектор: Тимохин Виктор Александрович - директор по аудиту компании 
«Кроу Аудэкс», аттестованный преподаватель ИПБР, заслуженный экономист РТ. 
 

1. Обзор основных изменений в законодательстве по НДС за 2019 и 2020 годы: 

 освобождение от НДС безвозмездной передачи имущества в связи с Ковид-19; 

 по благотворительной деятельности; 

 при приобретении и создании нематериальных активов; 

 по передаче прав на программы для ЭВМ и базы данных. 
2. Актуальные разъяснения Минфина и ФНС по вопросам исчисления НДС и порядке 
составления счетов-фактур: 

 при аренде и возмещению (компенсации) коммунальных и иных услуг, а также 
изменении стоимости арендных платежей, в том числе в связи с COVID-19; 

 при ведении раздельного учета; 

 при выполнении работ и оказании услуг; 

 при строительстве и приобретении объектов недвижимости; 

 при приобретении ТМЦ за наличный расчет и возврате товаров; 

 при передаче пробных партий товара; 

 по правомерности применения ст. 145 НК РФ; 

 по расходам на проезд и проживание при командировках, а также компенсации этих 
расходов по специалистам иностранной компании-поставщика; 

 при начислении процентов по договорам займа и штрафным санкциям; 

 при списании дебиторской задолженности; 

 по застройщикам и аккумулируемых средствах на счетах эскроу. 
3. Рекомендации ФНС и СК РФ по анализу и правомерности заключения агентских 
договоров. 
4. Судебная практика по вопросам исчисления НДС: 

 по основным средствам, списываем до окончания срока амортизации; 

 при отсутствии у покупателя «обратного» счета-фактуры при возврате товаров; 

 при сдаче физическими лицами недвижимого имущества в аренду; 

 при определении границ должной осмотрительности при выборе поставщика. 
5. Анализ нарушений по НДС, выявляемых при аудиторских проверках, и рекомендации по 
их недопущению. 
6. Ответы на вопросы.  
 

 

Совместно с  

Фондом дополнительного 

профессионального  

образования «Аудэкс» 



 

14.30 – 15.30 «Налог на прибыль в свете новых Федеральных законов. 

Обсуждаем сложные вопросы с учетом сложившейся арбитражной 

практики»  

Лектор: Гизатуллин Сергей Нурбатович – заместитель директора по 
аудиту компании «Кроу Аудэкс», аттестованный аудитор. 

 
1. Дополнения в главе 25 НК РФ, введенные Федеральными законами N 
121-ФЗ от 22.04.2020г., N 172-ФЗ от 06.06.2020г. в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.  
2. Изменения в порядке исчисления налога на прибыль, вступившие в силу в 2020 году. 
(Федеральный закон N 325-ФЗ от 29.09.2019г.). 
3. Практика аудита в отношении отдельных расходов налогоплательщика. 
4. Учет возвратных отходов. 
5. Актуальные вопросы, связанные с учетом основных средств в налоговом учете.  
6. Новое и ожидаемое в налогообложении прибыли у застройщика.  
7. Манипуляции с расходами. Положительная и отрицательная арбитражная практика. 
8. Чем опасно для компании банкротство контрагента – покупателя. 
9. Учет дебиторской задолженности. 
10. Актуальные разъяснения Минфина России и ФНС России по сложным вопросам 
исчисления налога на прибыль организаций. Практика судов по выездным проверкам. 
 

15.30 – 16.00 Перерыв 

16.00 – 18.00 «НДФЛ и страховые взносы». 
 
Лектор: Ерина Татьяна Валерьевна – доцент КФУ, лектор Федеральной 

лекторской группы и практикующий бухгалтер. 

 

1. Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских 
пособий: 

 Новое в расчете и оплате больничных и декретных, электронные 
больничные листы; 

 Больничные при карантине и самоизоляции. Выплаты из ФСС РФ – пособия 
работникам возраста 65+; 

 Увеличенные пособия в 2020 г. Индексация пособий. 
 Изменения в расчете страховых взносов: 
 Новая отчетность и изменения по страховым взносам 2020 г.; 
 Страховые взносы - сниженные тарифы 15% и 0%. Кто и каким образом может этим 

пользоваться. 
2. Изменения в расчете НДФЛ: 
 НДФЛ 2020: изменения в расчете НДФЛ, новые виды ответственности; 
 Новые правила расчета НДФЛ в 2020 г.: списание долгов граждан, работодатель 

платит за работника НДФЛ и др. 
 Изменения в порядке заполнения и сдачи 2-НДФЛ, 6-НДФЛ 
3.   Ответы на вопросы 

 
Стоимость участия для новых клиентов 5 000 рублей, для постоянных клиентов 4200 руб.,  

Оплата производится только безналичным путем, согласно выставленного счета. 

Участникам обучения при себе необходимо иметь доверенность от юридического лица, 

оплатившего счет за семинар. 

 

Зарегистрируйтесь заранее по телефонам: (843) 20-20-766 или отправьте заявку на  

e-mail: fpeo@crowe-audex.ru или на сайте www.crowe-audex.ru   

Количество мест ограничено. 
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