
26 марта 2020 ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Лектор:
Ситдикова Светлана Петровна
директор ООО «Агентство СПС», налоговый консультант, аудитор, аттестованный главный 
бухгалтер ИПБ России, консультант-эксперт, председатель комитета по бюджету, налогам и 
финансам УРО «Деловая Россия», член Экспертного совета при ГУ - РО ФСС РФ по УР,  член Совета 
по инвестиционной деятельности УР, член общественного совета при Управлении ФНС УР.

время проведения:
10.00-16.00 

(регистрация с 09.30)

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ЗА КВАРТАЛ. 
НДС и налог на прибыль – налоговые риски

Стоимость участия в руб. (с НДС 20%, указана на 1 человека)

* При наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс от НТВП «Кедр - Консультант». 

**В Тариф Премиум включены: регистрация участника без очереди, дополнительный комплект раздаточного материала, 

возможность забронировать место в первом ряду или по выбору слушателя.

Обязательна предварительная регистрация до 25.03.2020 г. по тел. (3412) 907-527, 659-206 или seminar@ntvpkedr.ru

Для клиентов  НТВП «Кедр - Консультант»*

Основная стоимость

Без 
скидок

При оплате
 до 12.03.20 г.

При оплате
 до 19.03.20 г.

При участии 2-х и более 
представителей

(цена за одного участника)

42005000 3360 3570 3360

29003500 2320 2465 2320

перерыв на обед:
с 12:30 до 13:30

План семинара:

 

Тариф
Премиум**

Место проведения: ул.Пушкинская, 223, Гостиница «Амакс-Центральная», конференц-зал Триумф

НДС. Новые ставки НДС.  Новые контрольные соотношения Декларации по НДС: обзор 
критичных ошибок, взаимоувязка с бухгалтерской отчетностью. Корректировочные счет-фактуры 
и исправленные счет-фактуры. Формирование источника для НДС-вычетов. Изменение в 
порядок расчета пропорции облагаемых и не облагаемых НДС операций для вычета «входного» 
налога. Обновленные основания для восстановления налога. Правила отказа от НДС (ст. 145 
НК РФ). Доначисление НДС при утрате права на ЕНВД и УСН. Налоговые схемы уклонения от 
НДС. Отражение в учете НДС по результатам выездной и камеральной проверки. Арбитражная 
практика.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. Новые виды доходов и расходов по налогу на прибыль. Особенности 
новой Декларации по налогу на прибыль: прямые и косвенные расходы, «чужие» расходы, 
«убыточные» периоды и др. Контрольные соотношения, сверка с данными бухгалтерской 
отчетности. Обзор типичных ошибок. Документальное подтверждение расходов по авансовым 
отчетам. Транспортные доходы и расходы. Учет лизинговых операций. Электронная 
транспортная накладна и путевой лист: новый эксперимент в шести регионах. Оплата 
контрагентам векселями. Переуступка долга (цессия), взаимозачет.  Отражение в учете налога 
на прибыль по результатам выездной и камеральной проверки. Арбитражная практика по статье 
54.1 НК РФ «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы 
налога, сбора, страховых взносов».

Новые Декларации и отчеты. Контрольные точки отчетности за квартал 2020 г. План проверок на 
2020 год. Новые требования к чекам ККТ-онлайн. Маркировка товаров. Внедрение новой 
системы «прослеживаемости» товаров. Изменения в контроле Декларирования физлицами всех 
поступлений на личные карты. Измененные правила для применения упрощенки УСН и ЕНВД. 
Новые правила выездных проверок. Бенефициары, выгодоприобретатели, взаимозависимые и 
аффилированные лица – кто есть кто? Дробление бизнеса: выгоды и негативные последствия. 
Арбитражная практика. 
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