
      Ассоциация   

«Российский Союз аудиторов» 

ВОСТОЧНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
     620075, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56, оф.516 

e-mail: uf-rsa@org-rsa.ru  тел: 8 912-615-12-61 

     
Восточное региональное отделение РСА 

приглашает принять участие в практическом семинаре: 

 

«Изменения в налоговом администрировании в 2020 г. 

К чему готовиться в 2020 году. Тенденции развития налогового 

законодательства». 
 

23 декабря 2020 года  

                                            
Время проведения:  с 13:00 до 19:00 (по московскому времени). 

Форма участия:  в формате вебинара. 

Стоимость участия:  3000 рублей  (для членов РСА – 2000 рублей). 

Целевая аудитория: аудиторы, бухгалтеры, специалисты финансово-экономического 

профиля. 

 

 

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА: 
 

1. NEW! Тренды налоговых проверок 2020 с учетом новых реалий.  

 Взаимодействие ФНС и ФСБ.  

 Вовлечение в налоговый контроль банков (изменения в ст. 86 НК РФ с 01.07.2020). 

Как избежать налоговой проверки.  

 Какие компании проверяют в первую очередь. Факторы риск. 

2. NEW! Налоговая реконструкция. Позиция КС РФ и Минфина РФ. «Прозрачный бизнес» - 

программа налоговых органов как ее доработали в 2019 году и чем она вам может быть 

полезна? 

3. NEW! Новые налоговые риски с 01.10.2020 по внутригрупповому финансированию.  

4. NEW! Ответственность главбухов и руководителей, обзор судебной практики.  

5. NEW! Новые правила наличных расчетов с 27.04.2020 

6. NEW! Меры поддержки бизнесу 

a. Уменьшение арендной платы и отсрочка платежей по договорам аренды 

недвижимого имущества. Освобождение и отсрочка по арендным платежам для 

малого и среднего бизнеса при аренде федерального имущества. 

b. Реструктуризация долгов в период введения режима повышенной готовности. 

c. Особый порядок взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную, 

неполную оплату услуг по договорам о газоснабжении, электроэнергетике, 

теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении. 

d. Поддержка участников долевого строительства. 

e. Форс-мажор и корпоративные отношения 

f. Бесплатное получение сертификата о форс-мажоре 

g. Прямые выплаты из бюджета 

h. Отсрочка по кредитам 

i. Льготные кредиты 
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j. Снижение надзорной нагрузки 

k. Послабления в лицензировании и иных разрешительных процедурах 

l. Снижение эквайринговых комиссий при онлайн-продаже товаров 

m. Освобождение от административных штрафов за валютные нарушения 

n. Перенос на полгода вступления в силу требования об обязательной предустановке 

отечественного софта 

o. Поддержка поставщиков по госконтрактам 

p. Поддержка застройщиков 

q. Поддержка туроператоров 

r. Отсрочки и рассрочки по уплате налогов. 

s. Финансовая помощь пострадавшим отраслям 

 

Налог на добавленную стоимость 

 NEW! Изменения на 2020 год (реорганизация, вычеты по НМА и др.) 

 NEW! Сложные и спорные вопросы определения налоговой базы. Позиция МФ. 

 Типичные претензии проверяющих к НДС, не связанные с однодневками 

 NEW! Сроки уплаты и сдачи отчетности с учетом антикризисных пер 

 Восстановление НДС. Новые случаи. 

 NEW! Возврат НДС.КС РФ: наличие у проверяющих заявления на возврат налога — 

обязательное условие для начисления процентов за несвоевременное возмещение. 

 Новые лимиты ЕСХН 

 Новые форматы счетов-фактур 

 NEW! С 1 января 2020 г. освобожден от НДС ввоз в Россию авиационных двигателей 

и гражданских самолетов. 

 Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными расходами 

получили льготу по НДС. 

 Применение налоговых вычетов – разъяснения ФНС и МФ 

 NEW! Возврат товаров, оформление счетов-фактур, разграничений понятий 

«возврат» и «обратная реализация». Новая позиция ВС РФ. 

 NEW! Учет у застройщика при наличии счета эскроу 

 NEW! НДС-отчетность для посредников. Антикризисные правила. 

 

Налог на прибыль 2020 

 Перенос убытков на будущее 

 Амортизируемое имущество 

 Консервация основных средств 

 Метод начисления амортизации 

 Медицинские и образовательные организации могут продолжить применять нулевую 

ставку 

 С 1 января правила применения инвестиционного вычета скорректируют 

 При выплате доходов за рубеж нужно учитывать положения новой международной 

конвенции 

 Внереализационных расходов стало больше 

 Изменения во внереализационных доходах 

 Минфин озвучил новые требования к первичной документации 

 Прочие важные изменения 2019 года 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ. 



 

         

 ЛЕКТОР 

Тюрина Елена Анатольевна – директор ООО «АУДИТ-ПРОФИ», аудитор, единый аттестат 

аудитора, Член Коллегии международных бухгалтеров и аудиторов CIAA, аттестованный 

преподаватель Минфин РФ в области бухгалтерского учета, аудита и налогообложения, 

аттестованный преподаватель по тематике «Международные стандарты аудита», налоговый 

консультант. 

 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ 

Заявки на участие в семинаре просим направлять на эл.адрес Восточного регионального 

отделения РСА: uf-rsa@org-rsa.ru  (форма Заявки – во вложении). 
 

Контактное лицо: Управляющий Восточным региональным отделением РСА Ильчукова 

Елена Юрьевна (тел: 8 912-615-12-61, эл.адрес: uf-rsa@org-rsa.ru).   
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