
НА КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТУПЯТ: 

      НАЛОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ НДС, НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И НДФЛ В 

СВЕТЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ФИСКАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И АРБИТРАЖНОЙ 
ПРАКТИКИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

Регистрация
обязательна:

тел.: (351) 729-85-29,  www.ural-audit.ru
e-mail: abonent@ural-audit.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
ЛОБКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Директор консультационного центра 
«ВнешЭкономАудит», руководитель 
направления консалтинга и практики 

МСФО, партнер ГК «ВнешЭкономАудит»

АПАЛЬКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Налоговый адвокат, партнер 

ГК «ВнешЭкономАудит»

Ведущие эксперты по бухгалтерскому 
учету и налогообложению 
консультационного центра 

«ВнешЭкономАудит»

Приглашены представители налоговых 
органов и Арбитражного суда  

Челябинской области для освещения 
позиции государственных органов

В стоимость включены: 
кофе-брейк, фуршет, методическое пособие.

Для клиентов «ВнешЭкономАудит», 
находящихся на абонентном 
консультационном обслуживании - участие 
бесплатно!
(количество участников в соответствии 
с условиями договора)
При участии нескольких специалистов 
финансово-бухгалтерской службы организации 
- предоставляется 10% скидка!
При оплате  до 15 мая 2021 года скидка 15%.
Для клиентов ПАО "Челиндбанк" 
стоимость - 2500 рублей.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 
4 500 рублей

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ НДС, НАЛОГА НА 
ПРИБЫЛЬ В 2021 ГОДУ
- Новая форма счетов-фактур с 01.07.2021 года – влияние 
режима прослеживаемой товаров на исчисление НДС.
- Налоговые последствия перехода на ФСБУ 5/2019 
(списание неликвидных запасов, налоговый учет потерь 
от брака, сверхнормативных потерь и т.п.)
- Включение неотделимых улучшений в расходы 
арендатора после завершения срока аренды в свете 
определения ВС РФ от 01.02.2021 № 309-ЭС20-16872.
ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ  НДФЛ В 2021 ГОДУ, В 
Т.Ч. НЕРАБОЧИЕ ДНИ
- Как получить имущественный и инвестиционный вычет 
в упрощенном порядке?  
- Как заполнить 6-НДФЛ, если заработная плата за 
декабрь выплачена в январе 2021?
- Как заполнить 1 раздел 6-НДФЛ, если заработная плата 
выплачена в последний день квартала?
- Как определить ставку НДФЛ и налоговую базу при 
выплате заработной платы и дивидендов?
- Налоговые последствия по договору с самозанятым, 
если до этого он работал в компании по договору ГПХ.
- Как быть, если срок уплата налога приходится на 
нерабочие дни?
- Срок ответа на требование налоговых органов истекает 
в нерабочие дни – в какой день подать ответ 
налоговикам?
- Положен ли «отгул» за нерабочие дни?
- Переносится ли отпуск, приходящийся на период 
нерабочих дней?
- Нерабочие дни по решению руководителя оплачиваются 
в двойном размере – как решение работодателя влияние 
на исчисление базы по налогу на прибыль?

Отсканировав этот QR-
код Вы можете перейти 
на страницу регистрации 

Количество мест ограничено!

21 мая 2021 года  ГК «ВнешЭкономАудит» отмечает свой 20-летний юбилей!   
Все участники  конференции приглашаются на праздничный фуршет: подарки,  

торт, живая музыка! 

Продолжительность  10:00 - 15:00 
Кофе-пауза 12:00 - 12:30 
Праздничный фуршет  15:00 - 16:00

Отель «ПаркСити» г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 6  

20 МАЯ 2021 года

ПАРТНЕР
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