
Постапокалипсис. Актуальные новшества для бухгалтера. 
Наверстываем пропущенное в период пандемии! 

Сдаем отчетность за I квартал, а заодно и за полугодие
Дата: 18.06.2020
Время проведения 11:00 - 16:00
Перерыв: 13:00 - 13:20

Перейди по ссылке и зарегистрируйся:
https://forms.gle/ysxLzQGvVNqiPJAL7

Программа семинара:

Лектор: 
Климова Марина Аркадьевна - 
независимый консультант-практик по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права. 
Кандидат экономических наук. 
Опыт консультирования более 15 лет.

Формат: 
Онлайн-семинар

Кому адресован: 
главным бухгалтерам, 

бухгалтерам 
коммерческих организаций 

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

1. Лекарство от вируса:
• Массовые ошибки налогоплательщиков, работодателей – время исправлять «задним числом».
• Форс-мажор в договорных отношениях: как поступить в условиях, когда организация или ИП не может оплачивать аренду и произ-
водить другие обязательные расходы, не имеет возможности выполнять договорные обязательства ввиду отмены командировок работ-
ников, отстранения от работ иностранцев и тех, кто в карантине, не может отказывать услуги за границей и т.д.
• Получение отсрочки по налогам и страховым взносам в сложившейся ситуации: новые правила. Есть ли шанс получить реальное 
облегчение? Снижение ставок отдельных налоговых платежей.
• Специфика проведения проверок в 2020 г.
• Меры господдержки бизнеса в трудные времена: на что реально может рассчитывать ваша организация?

2. Актуальные новшества налогового администрирования, валютного и противоотмывочного законодательства.
• Изменение правил зачета налогов с октября 2020.
• Новые правила проведения осмотров территории и помещений налогоплательщика, истребования документов.
• Смягчение ответственности за нарушение валютного законодательства и отмена ряда требований.
• Закрепление принципа неизменности условий налогообложения при ведении инвестиционной деятельности.

3. Отдельные налоги. Новые законы, принятые пока Вам было не до них на фоне эпидемии. 
Все самое новое и интересное по:
• НДС.
• Налогу на прибыль.
• Имущественным налогам.
• Зарплатным налогам.

4. Новшества по специальным налоговым режимам:
• Отмена ЕНВД с 2021. Что выбрать взамен?
• Самозанятость.
• Новшества в применении УСН, ПСН.

5. Бухучет: знакомство с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Применяем уже с 2021 года!

6. Трудовое законодательство:
• Электронные трудовые книжки.
• Введение ЭДО в трудовых отношениях.
• Повышение внимания к работе на удаленке.
• Дополнительные расходы на персонал по санитарно-эпидемической обстановке: как верно оформить и учесть?
• Особый контроль за состоянием рынка труда в 2020: что грозит нерадивым работодателям?
• Другие важные новшества.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Цена с НДС(20%) за 1 доступ: 
Стоимость участия + запись

Основная 2 100 руб.
Для клиентов* 1 000 руб.

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

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

https://forms.gle/ysxLzQGvVNqiPJAL7

