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Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»,  
в рамках образовательной программы «Бухгалтерский учет и отчетность  

в коммерческих организациях» 

1199  яяннвваарряя  22002211гг..      
Запись информационно-консультационного семинара по теме: 

« Годовой бухгалтерский отчет в коммерческих организациях за 2020 год.  
Налоговая отчетность: налог на прибыль, НДС, налог на имущество.   

Учетная политика на 2021 год» 
Ведет семинар: НОВИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат экономических наук, 
доцент МГУУ правительства Москвы, аттестованный аудитор и налоговый консультант, 
преподаватель учебно-методического центра при ФНС России, генеральный директор аудиторской 
фирмы «Террафинанс», автор многочисленных публикаций в специализированных изданиях. г. 
Москва 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ: 
I. Бухгалтерский отчет за 2020 год. 
1.Состав и формы бухгалтерской отчетности за 2020 год. Требования к бухгалтерской 
отчетности за 2020 год в соответствии нормативными документами, Рекомендациями и Письмами 
Минфин РФ.  Ретроспективное и перспективное формирование бухгалтерской отчетности. 
Составление бухгалтерской отчетности субъектами малого предпринимательства. 
2. Рекомендации  по отражению в бухгалтерской отчетности оценочных резервов и оценочных 
обязательств: резерва под обесценение ТМЦ; резерва по сомнительным долгам;  резерва на 
оплату отпусков и других видов резервов.  
3.Применение изменений в ПБУ 18/02 «Расчет налога на прибыль» в Отчете  о финансовых 
результатах за 2020;  новый расчет чистой прибыли в отчете о финансовых результатах.  
4. Учет государственной помощи в соответствии с ПБУ   13/2000 "Учет государственной 
помощи", изменения в ПБУ с 2020 года, которые нужно учесть при составлении бухгалтерской 
отчетности. 
5. Федеральный закон 402-ФЗ «Бухгалтерский учет» об обязанностях бухгалтера и дополнения в 
статью 15.11 КоАП по защите ответственности бухгалтера в отношении документооборота.  
6. Требования по  представлению бухгалтерской отчетности за 2020 год в государственный 
информационный ресурс, штрафы и последствия нарушения порядка предоставления 
бухгалтерской отчетности за 2020 год.  
7. Уточненный порядок исправления ошибок в бухгалтерской отчетности, как и в какие 
временные периоды сдается исправленная бухгалтерская отчетность. 
8. Отражение в бухгалтерской отчетности показателей, характеризующих переход на  применение 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»; ФСБУ 5/2019 «Запасы». 
 
II. Налоговая отчетность за 2020 год. 
1.Налог на прибыль организаций:  
Переход на ежемесячную уплату налога на прибыль в 2021 году, поправки, введенные в связи с 
коронавирусом. 
Расширены возможности уплаты налога на прибыль по окончании каждого квартала. 
Изменения с 2020 года в части амортизации модернизированного имущества. 
Порядок учета полученных субсидий в связи с пандемией коронавируса, отражение субсидий в 
Налоговой декларации за 2020 год.  
Расширение перечня учета расходов в связи с пандемией коронавируса в 2020 году.  
Прямые и косвенные расходы, практика применения в 2020 году, что важно учесть при 
составлении Налоговой декларации за 2020 год. 
Дебиторские и кредиторские задолженности для целей признания при расчете налога на прибыль; 



списание безнадежных долгов, в том числе и при исключении из ЕГРЮЛ недействующих 
организаций (статья 64.2 ГК РФ с 01.09.2014 года; ) Определение срока исковой давности  с 
учетом позиции Постановления Пленума    ВЕРХОВНОГО Суда  от 29 сентября 2015 г. N 43;  
Отдельные вопросы исчисления налога на прибыль: перенос убытков на будущее; исправление 
налоговых деклараций по налогу на прибыль, убытки прошлых лет.  
Отдельные виды признаваемых внереализационных расходов: штрафы; убытки;  курсовые 
разницы при возврате авансов и другие. 
Изменения в Главу 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» с 2021 года. 
2. Налог на добавленную стоимость:  
Объекты налогообложения НДС, налоговые ставки 20%, 10%, особенности применения 
пониженных ставок НДС при ввозе товаров и их реализации. 
Изменения в статью 149 НК РФ  в части операций, необлагаемых НДС в 2020 году. Особенности 
ведения раздельного учета. 
Восстановления НДС у правопреемника при реорганизации.  
Новый порядок принятие НДС к вычету по НМА. 
НДС при получении субсидий, изменения в части восстановления в 2020 году. 
Статья 174.2 «Особенности исчисления и уплаты налога при оказании иностранными 
организациями услуг в электронной форме», кто является налоговым агентом, основания для 
вычетов НДС. 
Вычеты НДС при оказании услуг иностранным контрагентам, местом реализации которых ре 
признается территория РФ. 
Практика восстановления НДС и другие сложные вопросы с позиции Постановления Пленума 
ВАС №33 от 30.05.2014.  
Особенности принятия НДС к вычету по отдельным операциям, основания для возмещения НДС 
из бюджета.  
Анализ ошибок при составлении налоговых деклараций по НДС. 
Особенности восстановления НДС при переходе на УСНО в 2021 году.  
Изменения в Главу 21 «НДС» с 2021 года. 
3. Налог на имущество организаций. 
Объект налогообложения – недвижимое имущество, расширение перечня объектов недвижимого 
имущества по которым налоговая база определяется по кадастровой стоимости. 
Отдельные виды имущества: ворота, сооружения, дороги, заборы и другие, особенности 
признания их объектами недвижимости, арбитражная практика. 
Обновленная Налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2020 год, 
особенности заполнения.  
 
III. Учетная политика организаций на 2021 год. 
1. Учетная политика организации: какие вопросы следует предусмотреть на 2021 год:  
- ФСБУ 25/2018 : какие особенности учесть при применении стандарта с 2021 года. 
- ФСБУ 5/2019 : какие особенности учесть при применении стандарта с 2021 года. 
 
IV .Ответы на вопросы, практические рекомендации.   

Стоимость  участия в  семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной 
сертификат ) – 3.500 руб.  НДС не облагается.  
Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости 
от статуса участника семинара при регистрации и записи на нашем официальном сайте:  www.tumtipb.ru или  
www.домнаукиитехники.рф   
Справки по  телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный), 8-(3452) 51-50-50,  51-70-70;   
 e-mail: mucdnt@mail.ru.   
 Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru  или  
www.домнаукиитехники.рф 
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