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Онлайн-трансляция 
 

 

30 августа 2021 г. 
с 10:00 до 17:00 Бухгалтер вышел из отпуска: что нового? 

Программа 
I.Контроль и надзор. 

 

1. Новшества налогового администрирования: 
 

 новые основания считать налоговую отчётность несданной и последствия для налогоплательщика 
(налогового агента, плательщика взносов); 

 новые основания для проведения осмотров в ходе мероприятий налогового контроля; 
 новые основания для проведения повторных выездных проверок; 
 новые особенности взаимодействия налоговиков с банками при налоговом контроле их клиентов; 
 агрессивное продвижение ЭДО в налоговых правоотношениях. Реформирование механизма выдачи и 

использования электронных подписей: настоящее «минное поле» для налогоплательщика; 
 новый взгляд ФНС России на смыслы ст. 54.1 НК РФ. 

 

2. Изменения в противоотмывочном и валютном контроле, госконтроле. 
 

II. Отдельные налоги. 
 

1. НДС: изменения в бланке и порядке проверки декларации, введение обязательной 
прослеживаемости товаров, обновлённые счета-фактуры, регистры по НДС. 

 

2. Налог на прибыль: 
 

 новые интересные разъяснения Минфина РФ и ФНС по вопросам учёта доходов и расходов, 
формирования налоговой базы; 

 многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям (MLI BEPS); 
 поучительная судебная практика весны-лета 2021 года. 

 

3. Имущественные налоги: 
 

 расцвет кадастрового налогообложения: чем дальше в лес…; 
 сюрпризы транспортного и земельного налогов: горячая пора взаимодействия с налоговыми органами 

по практике налогового периода 2020 года. 
 

4. «Зарплатные налоги»: 
 

 расчёт 6-НДФЛ: коварен при заполнении, коварен при проверке; 
 применение прогрессивной шкалы: как не допустить ошибки? 
 НДФЛ с дивидендов, в том числе, при выплате номинальному получателю; 
 новые правила предоставления вычетов: изменений больше, чем вы думаете! 
 новшества в применении льгот по НДФЛ; 
 страховые взносы: новые особенности уплаты и возврата переплат, новые контрольные соотношения   

по РСВ. 
 

5. УСН: применение прогрессивной шкалы налогообложения. 
 

III. Бухгалтерский учёт. 
 

 Новые разъяснения по применению ФСБУ 5/2019. 
 Подготовка к применению ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 27/2021. 
 Новые требования к применению ККТ. 

 

IV. Труд и его оплата: 
 

 применение МРОТ и региональных, отраслевых минимумов оплаты труда. Индексация зарплат в 2021 
году: пора задуматься; 

 работники на удалёнке: все нюансы оформления, оплаты и налогообложения; 
 новые требования охраны труда: что учесть бухгалтеру. 

 

ЛЕКТОР 
 

КЛИМОВА Марина Аркадьевна –консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения, автор 70 книг и статей, доцент, к.э.н. 
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