
  

ООО «КАДРОВЫЙ ЦЕНТР  БИЗНЕС КУЗБАССА» -  на рынке образовательных услуг  более  
15 ЛЕТ (с 2006г). В 2011 году завоевал золотую медаль за высокое качество 
образовательных услуг по итогам Международного конкурса «Лучшие товары и услуги 
Сибири».   Конкурс был организован при поддержке полномочного представителя 
президента России.  

 

ООО «КЦ Бизнес КУЗБАССА» на рынке с 2006 года. МЫ ПРОВЕЛИ  СЕМИНАРЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 45 ГОРОДАХ 
РОССИИ: г. Екатеринбург, г. Челябинск, г. Красноярск, г. Иркутск, г. Улан-Удэ, г. Чита,  г. Волгоград, г.Воронеж, 

г.Владивосток, Г.Нижний Новгород, г.Уфа, г.Казань, г.Якутск, г.Хабаровск, г.Астрахань. г. Оренбург, г. Рязань, г. Южно-
Сахалинск, г. Мурманск, г. Владикавказ, г. Петропавловск-Камчатский, г. Архангельск,   г.Смоленск, г.Магадан, г.Липецк, 
г.Иваново, г.Кострома, г.Калуга, г.Тверь, г.Саранск,  г.Ярославль, г.Сыктывкар, г.Ставрополь, г.Ростов-на-Дону, 
г.Ульяновск  и т.д.Сыктывкар, г.Ставрополь, Ростов-на-Дону, Ульяновск . Благовещенск , Пермь.  Саратов , Тюмень и т.д. 
  

АКТУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ                          9 СЕНТЯБРЯ 2021 г.:  
 

БУХГАЛТЕР ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА - ЧТО НОВОГО В ОБЛАСТИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПРАВА?  

 

БОЛЕЕ 100 НОВАЦИЙ  
В НАЛОГОВОМ, БУХГАЛТЕРСКОМ И 
ТРУДОВОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.  

 НДС. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ. 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО. 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, НДФЛ И СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ. 

ВНИМАНИЕ: ГЛОБАЛЬНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ! 
ТЕПЕРЬ ВЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗЫВАТЬ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН НЕ ТОЛЬКО 
ТО, ЧТО КУПИЛИ НА ПРОДАЖУ, НО И ПРОСТО, ЧТО КУПИЛИ ДЛЯ СЕБЯ   

(НАПРИМЕР,  КОМПЬЮТЕР, ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ) – ТО, ЧТО ВХОДИТ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ.  

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ – ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ (кто покупает на продажу 
или для себя) - ОТ ПРОДАВЦА (ИМПОРТЕРА) ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ.   
 Каждый из собственников прослеживаемого товара должен подать особую 

отчетность в налоговый орган.  
 Отчетов много… Какой отчет выбрать? 

ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ: 
 Как правильно оформить приобретение через подотчетное лицо? Как 

отчитаться? Как провести инвентаризацию? На какую дату?  

 Как избежать штрафов? Как сохранить вычет по НДС? И т.д. 
 
2021 не стал исключением из общего правила: новаций в законодательстве много и бухгалтеру все 
сложнее разбираться в последствиях изменений, плюс пандемия и переход на «удаленную» работу 
создают дополнительные трудности в настройке работы и принятии решений. 
Все это заставляет более придирчиво оценивать последствия изменений и прикладной характер 
получаемых знаний. 
На семинаре мы подробно рассмотрим практическое применение изменений в законодательстве, какие 
локальные акты следует составить, какие условия в договорах нужно дополнить или изменить, какие 
новшества в налогообложении повлияют на отношения с собственниками, контрагентами и работниками, 
а также много других проблемных вопросов с практической точки зрения. 
 
 
 



 
ВЫ узнаете: 

 Как на практике применить изменения в законодательстве? 

 Какие локальные акты следует составить, чтобы не получить штраф?  

 Какие условия договоров следует пересмотреть, дополнить или исключить?  

 Как оптимально настроить работу в условиях дистанционности? 

 Как по-новому нужно оформлять трудовые отношения? 

 Какие последствия для организаций и ИП возникают в связи с новым механизмом 
прослеживаемости? 

Преимущества для участников семинара: 
 В ходе семинара Вы получите инструкции, как действовать в различных ситуациях; 

 Раздаточный материал содержит бумажную (для участников присутствующих в аудитории) и электронную 

составляющие (для всех участников) 

 Будут учтены все изменения законодательства по вопросам семинара на дату его проведения 

 Раздаточный материал содержит бумажную и электронную составляющие.  
 Разбор конкретных ситуаций, предложенных участниками 

 
АВТОР И ВЕДУЩИЙ 

НОВИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – консультант – практик, преподаватель-практик. Аттестованный 

преподаватель Института Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов России. С 1998 года консультант по 
налогообложению и учёту, специалист-практик по вопросам бухгалтерского учёта  и налогообложения. 
Дипломированный Международным Институтом профессиональных менеджеров (IPFM, UK) СПЕЦИАЛИСТ по 
дисциплинам «Финансовый менеджмент» и «Внутренний аудит», АССА ДипИФР-Рус. 

ПРОГРАММА: 
1 БЛОК ИЗМЕНЕНИЯ 2021 ГОДА   
НДС 

 Новое в законодательстве об НДС в 2021 г. 
 Инструктивные и разъясняющие письма Минфина России и ФНС России по вопросам исчисления 

и уплаты НДС (обзор, правовое значение). 
 Новые разъяснения по выставлению счет-фактур: сроки составления и выставления при 

периодичных и длящихся операциях, при аренде при лизинге,  
 Ценообразование и НДС:  
 Новая декларация по НДС. Спорные ситуации по заполнению декларации. 
 Новые выводы судов в отношении вычетов по НДС при расчетах через посредников, при  

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

 Новое в законодательстве о налоге на прибыль в 2021 г. 
 Новые письма и разъяснения Минфина и ФНС:: по применению норм ст. 54.1. НК РФ, при 

формировании расходов по командировкам, при выплате дивидендов,  при выходе участника, 
при поступлении и выбытии амортизируемого имущества, при лизинге и пр. 

 Документальное оформление расходов: новое в оформлении путевого листа, экспедиторской 
расписки и транспортной накладной. Новые разъяснения ФНС и Минфина. Признание расходов, 
оформленных чеками ККТ, при командировках; при выплате премии, при выплате компенсаций 
работникам и пр. 

 Проблемные вопросы «антикоронавирусных» расходов: на оплату новых нерабочих дней, 
средства защиты и профилактику. Как их учесть их с выгодой для организации; 

 Новая судебная практика в части налоговой реконструкции. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

 Новые критерии применения УСН. Как это повлияет на налоговое планирование. 
 Новые разъяснения Минфина и ФНС, судебная практика о формировании доходов при УСН 

для ИП, в случае когда ИП заподозрен в «отмывании» денег, при участии в дроблении бизнеса, 
при агентских отношениях, при оплате коммунальных платежей и пр. 

 Новые разъяснения по применению ПСН 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

 Новый режим в Алтайском крае: кто и как может его применять. Варианты построения 
взаимоотношений с самозанятыми на НПД 

 Новые разъяснения по применению НПД 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

 Новые сроки уплаты и представления отчетности по имущественным налогам. Новый порядок 
администрирования. 

 Новый порядок кадастровой оценки и оспаривания кадастровой стоимости. 



НОВАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 2021 
 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «капитальные вложения», 5/2019 «Запасы», 

25/2018 «Аренда»: какие из них и как начать применять с 1 квартала 2021 года; 

 Разница в учете по ПБУ и ФСБУ. Отличия от налогового учета; 
 Новые рекомендации аудиторам: на что еще можно обратить внимание и что подправить до 

аудиторской проверки. 

2 БЛОК ЭДО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НДС 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ B&G. 

 Новое в работе с электронными счет-фактурами с 01 июля 2021 года; 

 Прослеживаемые товары: алгоритм выписки счет-фактур, организация документооборота с 
ИФНС; 

 Новая отчетность в ИФНС в электронном виде; 
 Какие действия необходимо совершить до 01.07.2021, чтобы сохранить право на вычеты по 

НДС в последствии; 

3 БЛОК ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИЯХ С РАБОТНИКАМИ 

 Новые правила для обработки персональных данных. Какие согласия и когда нужно получать 
от физических лиц. 

 Новые пояснения по «удаленной» работе : кого нельзя перевести на постоянную 
дистанционную работу, какой пакет документов следует иметь, чтобы избежать штрафов в 
будущем. 

 Комментарий к изменениям законодательства 2021 гг. и практике проверок со стороны трудовой 
и налоговой инспекции.  

НДФЛ и СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 Новое в НДФЛ и страховых взносах: новые ставки, новые ограничения, новые вычеты, новая 

отчетность. 

 Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России: по выплатам работникам 
компенсаций, подотчетных сумм, социальных выплат и пр. 

 Новое в расчете и оплате больничных и декретных, электронные больничные листы. 
Больничные при карантине и самоизоляции. Выплаты из ФСС РФ – пособия работникам 
возраста 65+. Как рассчитывать пособия в 2021 году. Увеличенные пособия в 2021 г. 
Индексация пособий. 

Ответы на вопросы, практические рекомендации. 
 
Ответы на вопросы, практические рекомендации. 

ОРГАНИЗАТОР: ООО КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «БИЗНЕС КУЗБАССА»  

 

ОРГАНИЗАТОР: ООО КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «БИЗНЕС КУЗБАССА»  

Е-маil:  otdelkadrov2000@list.ru; сайт:  сайт: www.bk142.ru   
УЗНАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА СЕМИНАР ВЫ 

МОЖЕТЕ  ПО ТЕЛЕФОНАМ:    

Кураторы  проекта: 8-950-260-46-45.  

Елена: 8-951-222-87-01 
           
__________________________________________________________________________ 

Стоимость:  6550 рублей   

СУПЕР АКЦИЯ!!!!! ДО  3 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. 

СТОИМОСТЬ:  4900 рублей 
 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  Сертификат; Раздаточный материал от лектора;   Обед; Кофе-паузы. 

mailto:otdelkadrov2000@list.ru
http://www.bk142.ru/


ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА (читать ниже): 

1. БУДУТ УЧТЕНЫ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ СЕМИНАРА НА ДАТУ ЕГО 

ПРОВЕДЕНИЯ:                        

 это позволит Вам получить ответы на Ваши вопросы и основательно и досконально  

разобрать новации.  
 

2. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СОДЕРЖИТ БУМАЖНУЮ И ЭЛЕКТРОННУЮ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:    

 это позволит Вам  более глубоко разобраться с его аспектами на семинаре, 

работе и в домашних условиях.    
 

3. РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ: 

 это позволит Вам увидеть проблемы коллег по данным вопросам и обменяться опытом  

решения сложных ситуаций.  
 

4. ЗНАКОМСТВО НА СЕМИНАРЕ С НОВЫМИ КОЛЛЕГАМИ:  

 это позволит Вам  расширить Ваши контакты. 
 

 ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ НА СЕМИНАРЕ:  поднимет Вам настроение. 
 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕКТОРА НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ, РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЕДЫ, КОФЕ-

БРЕЙКИ И КОМФОРТНАЯ ОБСТАНОВКА     

 позволят вам лучше усвоить материал. 
 

6. МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕКТОРА И ОРГАНИЗАТОРОВ СЕМИНАРА В ПРОВЕДЕНИИ ОЧНЫХ 

СЕМИНАРОВ:  

 позволит провести для Вас семинар интересно, понятно и доступно для понимания. 

7. ЖДЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ!!!!!!   .         
  

__________________________________________________________________________ 

 

Кураторы проекта (ЖДЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ): 
Светлана: 8-950-260-46-45  
Елена: 8-951-222-87-01 

 


