
  
 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ  

и 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

РОССИЙСКОГО СОЮЗА АУДИТОРОВ 

  «ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ» 
 

 

приглашают принять участие в вебинарах: 

 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА, 

ОТЧЕТНОСТИ. ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ В 2021 ГОДУ». 

 

Дата проведения:  09 ноября с 14.00 до 17.00  

             11, 13 ноября с 10.00 до 13.00 

 

Форма проведения: вебинарная. 

 

Стоимость участия: 5 000 рублей (для членов РСА – 4 000 рублей, для сертифицированных 

специалистов РСА – 4 500 рублей). 

 

 

Дата 

проведения 

 

Программа Преподаватель 

9 ноября 

2020 

 

14.00 – 17.00 

 

«Изменения в налоговом законодательстве 2021г.». 

 

 Изменения в общей системе налогообложения. 

Изменения по налогу на прибыль, изменения по НДС. 

 Специальные налоговые режимы: отмена ЕНВД, 

переходная Упрощенка. 

 Страховые взносы. Увеличение МРОТ, изменения 

в оплате больничных и пособий, снижение 

фиксированных взносов. 

 Новая ставка НДФЛ.  Налоговые вычеты. 

 Изменения в налоговом администрировании. 

 Отмена отчетности. 

 Новые методы налоговой оптимизации. 

Налоговые каникулы ИП. Скидки на госпошлину. 

 Топ-судебных споров, которые нужно учитывать 

в работе в 2021 году. 

Шестакова 

Екатерина 

Владимировна - 

генеральный 

директор ООО 

"Актуальный 

менеджмент" 

кандидат 

юридических наук 

PhD, докторант 

РАНХиГС 

 

11 ноября 

2020 

 

10.00 – 13.00 

«Отчетность за 2020 год: бухгалтерская и 

налоговая. Новые требования, практика 

составления». 

 Корректно заполняем все необходимые отчетные 

формы 

 Строго соблюдаем требования ФСБУ при 

формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 Выявляем и исправляем допущенные ошибки 

 Обеспечиваем взаимосвязь показателей 

Попова Елена 

Павловна - Зам. 

директора Центра 

корпоративного 

обучения. Ведущий 

преподаватель АНО 

ДПО «УМЦ РСА 

«Интеркон-

Интеллект». 

 

 



  
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности 

 Нормативная база для составления отчетности: 

последние изменения, практика применения 

13 ноября 

2020 

 

10.00 – 13.00 

 

Учёт основных средств в соответствии с ФСБУ 

6/2020 и капитальных  

вложений в соответствии с ФСБУ 26/2020. 

  

 15 октября 2020 года в Минюсте РФ зарегистрированы 

два новых Федеральных стандарта бухгалтерского 

учёта:  

 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; 

 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». 

 Новый порядок учёта основных средств и 

капитальных вложений в соответствии с новыми 

стандартами учёта. 

 

Сотникова Людмила 

Викторовна  - 

Доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры 

"Бухгалтерский учет" 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

 

 

Для получения наиболее полных ответов, Вы можете предварительно задать свой вопрос лектору 

по электронной почте - depreestr@org-rsa.ru. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ  

ПО ТЕЛЕФОНУ: +7(495)150-33-47 (доб.1222) или ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ depreestr@org-rsa.ru  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна 
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