
 

 
 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФНС РОССИИ 

 
Информационное письмо от 03.12.2020 №7/255 

 

Уважаемые руководители и главные бухгалтеры предприятий! 
Приглашаем Вас принять участие в вебинаре или приобрести видеозапись. 

 
23 декабря 2020 года 

 
Актуальные изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве  

в 2021 году. Бухгалтерская и налоговая отчётность за 2020 год 

В программе вебинара: 

 Налог на прибыль. Последние изменения в Главу 25 НК РФ. Изменения, внесённые 

в течение 2020 года. Разъяснения Минфина РФ по отдельным вопросам исчисления 

налоговой базы по налогу на прибыль. Изменения, внесённые Федеральным законом 

от 23.11.2020 № 374-ФЗ. 

 Налог на имущество. Изменения в Главу 30 НК РФ, в Закон Санкт-Петербурга по 

налогу на имущество организаций, действующие с 2020 года. Изменения, 

внесенные Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ. 

 НДС. Новая декларация по НДС. Сокращение камеральной проверки НДС до 

одного месяца. Новый реестр документов при наличии льгот по НДС. Судебная 

практика по возмещению «входного» НДС. НДС по субсидиям, восстановление 

«входного» НДС. Внедрение системы прослеживаемости импортных товаров с 

01.07.2021 года. 

 Бухгалтерский учёт и отчётность. Применение новых ПБУ начиная с отчётности 

за 2020 год. Годовая бухгалтерская отчётность. Новое в порядке ведения кассовых 

операций и расчётов с подотчётными лицами в 2021 году.  

 НДФЛ. Отчётность за 2020 год. Особенности заполнения 6-НДФЛ для компаний с 

обособленными подразделениями. Определение статуса резидента для физлиц. 
Зачёт патентных платежей в счёт НДФЛ. Новое в главе 23 НК РФ с 2021 года. 

 Спецрежимы. Отмена ЕНВД. Выбор стратегии деятельности для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Новое в Патентной системе 

налогообложения. Новое в УСН. Повышенные ставки и новые лимиты с 2021 года. 
Окончание отсрочки применения ККТ для ИП без работников. 

 Страховые взносы администрируемые ФСС РФ. Переход на прямые выплаты  

с 01.01.2021 года. Изменения в законодательстве. 
 

 

Лекторы: 

Илларионова 
Ирина Васильевна 

 
Плавинская  
Галина Алексеевна 

 
Аврова 

Инна Андреевна 
 

– 
 

 
– 
 

 
– 

 
 

Советник государственной гражданской службы РФ 2 
класса 

 
Советник налоговой службы РФ 2 ранга, к.э.н. 
 

 
налоговый консультант, к.э.н. 

 
 



   

Краснова 

Людмила Васильевна 
 

– 

 

эксперт по налогам 

Захарова 

Алевтина Сергеевна 
 

– 

 

начальник отдела АСВ Санкт-Петербургского 

регионального отделения ФСС РФ 

Стоимость вебинара (НДС не облагается на основании ст.149 НК РФ п.2 пп.14): 
3000 рублей 

 

 
 

Слушателям аттестованным НП «ППБА» по системе многоуровневой непрерывной 
сертификации UCPA, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдаётся 10-

часовой сертификат в зачёт 40-часовой программы повышения квалификации (доплата 
за сертификат 800 рублей). Не аттестованным бухгалтерам выдаётся сертификат о 
прохождении повышения квалификации НП «ППБА». Аттестованным бухгалтерам так же 

выдаётся сертификат Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (10 
часов) в счёт ежегодного повышения квалификации (доплата за сертификат 1450 

рублей) 

Для участия необходимо: 

Зарегистрироваться по указанному ниже телефону. Произвести оплату на основании 
информационного письма или счёта. Прислать скан платежного поручения по эл. почте 

nalogprof@mail.ru. Договор и акт высылается по электронной почте и по почте.  
 

Дополнительные условия: 

В случае оплаты "Заказчиком" услуг "Исполнителя" в установленный срок, письменная 
форма договора считается соблюденной (п. 3 ст. 434 ГК РФ). Обязательство по договору 

считается исполненным, если "Заказчик" не отозвал акцепт в день оказания услуги. 

 
Дополнительная информация и запись: 

http://www.nalogprof.ru                            vk.com/szipk_fnsrf 

 

8-800-505-92-40 (звонок по России бесплатный) 

                                              тел.496-18-74, 496-18-61 

http://www.nalogprof.ru/
https://vk.com/szipk_fnsrf

