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19 октября 2020 года, 10:00 мск 

Татьяна Крутякова. Налог на прибыль 2020-2021 

 

Татьяна Леонидовна Крутякова – налоговый консультант. Автор книг-бестселлеров, 

таких как «НДС: практика исчисления и уплаты», «НДС: вычеты и счета-фактуры», 

«Расходы и налоги», «Учетная политика», «Годовой отчёт» и др. 

Её семинары по НДС и проблемам исчисления налога на прибыль, по формированию 

годового отчёта и составлению учётной политики пользуются неизменным успехом у 

практикующих бухгалтеров. 

Формат 

 Онлайн-трансляция  

с 10:00 до 17:00 (мск) 

 Запись 2 месяца 

 Ответы на вопросы в прямом эфире 

 Авторские материалы 

 Онлайн-тест и Электронный сертификат 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 16 ак. ч. по запросу 

 

 На компьютере на сайте или телефоне в мобильном приложении 

 

Программа 

9:30 (мск)  Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео 

10:00 – 11:30 

Нововведения 2020 года 

 учет субсидий, выделяемых пострадавшим организациям, и расходов 

за счет этих субсидий 

 учет расходов на СИЗ и другие мероприятия, связанные  

с обеспечением санитарно-эпидемиологических требований 

 порядок уплаты ежемесячных и ежеквартальных платежей, 

особенности в 2020 году 

11:30 – 11:45 Перерыв на кофе: взбодримся 

11:45 – 13:00 

Нововведения 2020 года  

 учет доходов и расходов при получении льготных кредитов  

на возобновление деятельности 

 начисление амортизации по ОС 

 перенос убытков на будущее 

12:30 – 13:00 
Ответы на вопросы и книга «Расходы в бухгалтерском и налоговом учете»  

с автографом - автору самого интересного вопроса 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед: восстановим силы 
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14:00 – 15:30 

Типичные ошибки при формировании налоговой базы  

 доходы от реализации работ, услуг: момент признания  

 доходы по длительным договорам, признание выручки расчетным 

путем 

 доходы в виде списанной кредиторской задолженности 

 расходы при аренде недвижимости (арендная плата (постоянная, 

переменная) 

 улучшения арендованного имущества) 

15:30 – 15:40 Кофе-брейк 

15:40 – 17:00 

Типичные ошибки при формировании налоговой базы 

 убытки в виде безнадежных долгов с учетом требований ст.266 НК РФ 

 расходы в виде процентов по долгосрочным займам с отсрочкой 

уплаты процентов 

 деление расходов на прямые и косвенные, формирование учетной 

политики 

 убытки, которые учитываются в особом порядке 

Исправление ошибок прошлых лет, несвоевременное признание 

доходов и расходов,  

 в том числе в связи с более поздним поступлением документов. 

Применение ст.54 НК РФ 

15:40 – 17:00 Ответы на вопросы 

17:00 – 17:15 

15 минут 

Розыгрыш призов 

Закрытие лектория  

 

Программа – приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами 

все заявленное время. 

Подробности 

Ответы на вопросы Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время 

трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого эфира 

или в течение 5 рабочих дней после него 

Запись  Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение вы 

получите на электронную почту. Доступ к записи - 2 месяца 

Авторские материалы Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы 

сможете скачать на странице семинара после выкладки записи 

Онлайн-тест и 

электронный сертификат 

Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно 

ответите на 4 вопроса за 3 попытки - получите электронный 

сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной почты 
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Удостоверении  

о повышении 

квалификации 

 

Вы можете получить удостоверение о повышении квалификации 

на 16 академических часов после успешной сдачи онлайн-теста и 

заполнения анкеты на зачисление. Необходимо подтвердить 

наличие среднего или высшего профессионального образования. 

Удостоверение подходит для подтверждения соответствия 

профессиональным стандартам. 

Поддержка 3600 Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов 

 

 
Дополнительное профобразование онлайн 

10 лет лидерства  

 

 

 

https://school.kontur.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/id1459247576
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kontur.school

