
ОСЕННИЙ МАРАФОН НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ПОПРАВОК
В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ

Дата: 22.09.2021
Время проведения: 10:00 - 15:00

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
https://forms.gle/QpgoZViFHVhsJMP4A

Программа семинара:

Лектор: 

Светлана Петровна Ситдикова - 
директор ООО «Агентство СПС», налоговый кон-
сультант, аудитор, аттестованный главный бухгал-
тер ИПБ России, консультант-эксперт, член Экс-
пертного совета при ГУ - РО ФСС РФ по УР, член 
Совета по инвестиционной деятельности  УР, член 
общественного совета при Управлении ФНС УР

Формат: 
очно в Учебном классе

или онлайн-доступ

Кому адресован: 
главным бухгалтерам, бухгалтерам 

коммерческих организаций

*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии 
сопровождаемой Системы КонсультантПлюс 
или подписки на журнал «Главная Книга».

• Изменения в регистрации организаций и ИП. Новые правила налоговых проверок. Использование 
данных бухгалтерского учета при проверках (налоговыми и следственными органами). Новые разме-
ры штрафов по требованиям (ст. 126 НК РФ, ст. 129 НК РФ). Взаимодействие с налоговым органом, 
примеры ответов на истребование документов и информации.

• Прослеживаемость товаров (для всех систем налогообложения): переходный период, особенности 
присвоения РНПТ (лизинг, подотчет и др.), отчетность. Изменения по учету НДС (новые формы сче-
тов-фактур, новые формы УПД, книги продаж, книги покупок). Общепит: новые правила по расчету 
НДС.

• Договор аренды: новые налоговые риски; вывоз ТКО; судебная практика и др.

• Судебная практика: переквалификация договора подряда с ИП-управляющим в трудовой договор, 
до начисление НДФЛ и страховых взносов. Новые правила для выдачи расчетных листков. 

• Новый регламент проверок ГИТ для работодателей с 23.07.2021 г. Учимся на чужих ошибках (анализ 
запроса документов и ответов при проверке). Новые субсидии. 

• Новые правила амортизации при модернизации, учет убытков прошлых лет др.  

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Цена с НДС(20%) за 1 участника: 

Стоимость участия + запись
Очно у Учебном классе 4 200 руб.
Очно в Учебно классе для клиентов* 2 900 руб.
Онлайн-участие 3 000 руб.
Онлайн-участие для клиентов* 1 900 руб.

Контакты для связи: 
тел. (3412) 907-527

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

Семинар с использованием экземпляра 
Системы КонсультантПлюс.

Приложение №1


