
Ассоциация 

«Российский Союз аудиторов» 
 

 

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, эт. 3, пом. I, ком. 18                           e-mail: rsa@org-rsa.ru 

Телефон: +7 (495) 150-33-47                                                                              сайт: http://www.org-rsa.ru/ 
 
 

Российский Союз аудиторов 
приглашает принять участие в вебинаре: 

 

 «НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2021 ГОДУ. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» 

 
 

Дата проведения:         07 сентября 2021 г. (вторник) с 11.00 до 14.00 

                                           (по московскому времени) 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость участия:  2000 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 1500 рублей) 

Целевая аудитория:  бухгалтеры, аудиторы, специалисты финансово-экономической 

сферы 
 

ЛЕКТОР:  

Найдёнов Евгений Владиславович – руководитель департамента налогового аудита 

ООО «Бизнес аудит», налоговый консультант, 

аттестованный аудитор, аттестованный 

преподаватель ИПБ России, судебный эксперт, 

обладатель диплома МСФО - АССА, ДипИФР 

(Рус.), консультант по ведению бухгалтерского и 

налогового учета, автор семинаров и статей по 

проблемам бухгалтерского учёта и 

налогообложения 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 
 

УБЫТКИ В НАЛОГОВОМ УЧЁТЕ. КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ РАСХОДЫ: 

1. Убыток – это хорошо!  

• Как перенести на следующие годы и не потерять расходы? 

• Что сказать налоговой? Методика написания сочинения на тему: «Причины 

возникновения убытка». Убедительные обоснования для 2020 - 2021 годов.  

2. Как бухгалтерии красиво «придержать» расходы до лучших времён и избежать 

убытков: 

• Момент признания расходов по работам и услугам. 

• Расходы будущих периодов. 

• Технологические отходы. 

• Незавершённое производство. 

http://www.org-rsa.ru/


• Основные средства – консервация и коэффициенты к норме амортизации.  

• Как налогоплательщику правильно «переобуться» в течение налогового периода, 

когда декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие уже сдана? 

 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ НА ОПЛАТУ ТРУДА: 

1. Документальное оформление. Трудовой договор, должностная инструкция, положение 

о премировании и прочие локальные нормативные акты. Какую роль они играют 

в налогообложении. 

2. Премии, доплаты, выплаты при расторжении трудового договора – экономическое 

обоснование. Практические наработки и судебные решения. 

3. Взаимосвязь расходов на выплаты сотрудникам с НДФЛ, страховыми взносами 

и НДС. Судебная практика и позиция ФНС. 

4. Кто следит за зарплатой? Распределение функций и интересов между ФНС 

и Государственной инспекцией труда. Межведомственное взаимодействие 

и совместные контрольные мероприятия. 

5. Выплаты по договорам ГПХ (своим, сторонним, самозанятым). Экономическое 

обоснование и документальное подтверждение. Как контролировать самозанятого. 

 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: 

https://forms.gle/JQ6rvfLi9sisszo38  
 

Публичная оферта (предложение) об оказании платных информационно-консультационных услуг 
 

Образец платежного поручения и квитанции для оплаты участия в мероприятиях 
 
 
 
Дополнительная информация по телефону +7 (495) 150-33-47  
 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна, depreestr@org-rsa.ru 

 
 

Расписание мероприятий РСА 

Мы в соцсетях: 
 
  

 

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://instagram.com/rsa__official?utm_medium=copy_link
https://forms.gle/JQ6rvfLi9sisszo38
http://org-rsa.ru/upload/Publ_oferta%20от%2011.01.2021.docx
http://org-rsa.ru/upload/Plat_poruch_110121.docx
mailto:depreestr@org-rsa.ru
http://org-rsa.ru/kursy.php

