
                                                                               

 

Всероссийский деловой онлайн-конгресс 

для руководителей предприятий, налоговых представителей, бухгалтеров 

 

Готовимся к квартальной и полугодовой отчётности 

2020 года в новых реалиях: 

разъяснения ФНС России и независимых экспертов 

 
 

8 июля 2020 года 

Место: интернет-трансляция 

ПРОГРАММА 

9.30-9.40 

Приветственное слово организаторов 
Анонс работы на конгрессе онлайн-стенда «Такском»: консультации, подключения. 

 

9.40-10.30 

Отчётность по налогу на прибыль, изменения законодательства. 

Особенности в период ограничений из-за коронавируса 
1. Изменения правил налогообложения прибыли в связи с коронавирусной инфекцией: 

 увеличение порога выручки для перехода на ежеквартальные авансовые платежи; 

 переход на ежемесячные авансовые платежи по фактической прибыли в 2020 году; 

 списание авансовых платежей по налогу на прибыль за 2-й квартал 2020 года. 

2. Обзор принятых и планируемых изменений в правила налогообложения прибыли 

организаций. 

     3. Ответы на вопросы  

Спикер: 

Андрей Коньков – заместитель начальника Управления налогообложения 

юридических лиц ФНС России 

 

10.30-11.20 

О мерах поддержки владельцев налогооблагаемого имущества, 

применяемых для преодоления последствий распространения 

коронавируса 
1. Главное об антикризисной поддержке бизнеса для владельцев имущества: федеральные 

законы от 01.04.2020 № 98-ФЗ, № 102-ФЗ, постановления Правительства РФ от 02.04.2020 

№ 409, от 03.04.2020 № 434, № 439, от 24.04.2020 № 570, от 15.05.2020 № 685, от 

16.05.2020 № 699, законопроект № 959325-7, нормативные акты субъектов РФ. 

2. Изменения 2020-2021 гг.: 

 транспортный налог: заявительный порядок предоставления льгот (ст. 361.1 НК РФ, 

приказы ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@, от 12.11.2019 № ММВ-7-

21/566@), отмена деклараций (ст. 363.1 НК РФ); 



 налог на имущество организаций: новые условия для объектов (ст. 374 НК РФ), 

особенности исчисления (ст. 378.2 НК РФ), новый порядок представления отчетности (ст. 

386 НК РФ, приказы ФНС России от 19.06.2019 № ММВ-7-21/311@, от 14.08.2019 № СА-

7-21/405@); 

 земельный налог: изменения в налоговых ставках (ст. 394 НК РФ), изменения в порядке 

исчисления (ст. 396 НК РФ), отмена деклараций (ст. 398 НК РФ). 

3. Ответы на вопросы  

Спикер: 

Алексей Лащёнов – начальник Управления налогообложения имущества 

ФНС России, к. ю. н. 

 

11.20-11.30 – перерыв 

 

11.30-12.20 Актуальные вопросы электронной подписи и электронного 

документооборота 
1. Освещение вопросов применения электронной подписи в рамках изменений, внесённых в 

закон № 63-ФЗ. 

2. Планы и подходы к развитию электронного документооборота со стороны ФНС России 

3. Проведение эксперимента Минтрансом России о возможности направления транспортной 

накладной в электронной форме 

4. Ответы на вопросы  

Спикер: 

Фёдор Новиков – начальник Управления электронного документооборота 

ФНС России 

 

12.20-12.50 

Актуальные сервисы компании «Такском» для новых возможностей 

бизнеса  

Спикер: 

Андрей Захаров – советник генерального директора компании «Такском» 

 

12.50-13.00 – перерыв 

 

13.00-14.00 

Актуальные вопросы бухгалтерского учёта в 2020 году 
1. Принципиальные изменения-2020. Последние разъяснения контролирующих органов. 

2. Электронную базу ведёт налоговая. Как анализируется отчётность и почему особенно 

тщательно необходимо соблюдать методологию. 

3. Ошибки в учёте, на которые обратят внимание проверяющие. Советы от аудиторов. 

4. Ответы на вопросы. 

Спикер: 

Ольга Бондаренко – аудитор и консультант по налогам и сборам, член 

Научно-экспертного и Учебно-методического совета Палаты налоговых 

консультантов, аттестованный преподаватель Палаты налоговых 

консультантов России и Института профессиональных бухгалтеров России, 

к. ю. н., доцент 

 

14.00-14.40 

Страховые взносы и НДФЛ: наводим порядок в учёте и отчётности 
1. Новые моменты в удержании НДФЛ с 2020 года. 



2. Сроки перечисления НДФЛ и нюансы составления и предоставления 6-НДФЛ, в том 

числе за периоды карантина коронавируса. 

3. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2020 году. 

4. Новые льготные тарифы для субъектов МСП с 1 апреля: применяем правильно и 

отражаем в отчетности. 

5. Новые моменты в составлении и предоставлении СЗВ-ТД в 2020 году. Ответственность. 

          6. Ответы на вопросы. 

Спикер: 

Татьяна Тарасова – аттестованный аудитор, главный эксперт по налогам и 

бухучёту, трудовому законодательству компании «Правовест Аудит» 

 

14.40-14.50 

Розыгрыш призов. Представление круглых столов 

 

14.50-15.00 – перерыв 

 

15.00-16.00 

Круглый стол № 1 с Константином Новоселовым – заместителем 

начальника Контрольного управления ФНС России, к. э. н.  

Актуальные вопросы осуществления налогового контроля в 

действующих экономических условиях 
1. Снижение административной нагрузки как антикризисная поддержка бизнеса. Проведение 

налоговых проверок с учетом их приостановления в условиях ограничительных мер. Правила 

течения сроков. 

2. Новации в правилах проведения налогового контроля в 2020 году. 

3. Порядок применения норм законодательства о злоупотреблении правом (ст. 54.1 НК РФ). 

4. Ответы на вопросы участников круглого стола 

Участие платное 

 

15.00-16.00 

Круглый стол № 2: Экспертная гостиная с Правовест Аудит 

Как вести учёт, чтобы сэкономить и прибыль получить 
1. Как избежать проблем при налоговом контроле и использовать законные резервы 

налогообложения 

2. Как бухучет помогает экономить на налогах и получать большую прибыль 

3. Что можно сделать, чтобы исправить ошибки в оформлении отношений с работниками и 

избежать штрафов 

4. Налоговые эксперты и аудиторы раскрывают секреты и отвечают на все вопросы участников 

круглого стола. 

Участие платное 

 

15.00-16.00 

Круглый стол № 3: ЦРПТ, МойСклад и Такском вносят ясность  

Самое актуальное о маркировке товаров 
1. ЦРПТ как регулятор. Самые актуальные вопросы и правила регулирования   

2. Такском Электронный документооборот, как основа прослеживаемости и маркировки  

3. МойСклад: Как малому бизнесу сэкономить при работе с маркированными товарами? 

4. Ответы на вопросы 

Участие бесплатное 

 


