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Ольга Бондаренко. Готовимся к отчетности  

за 9 месяцев 2020 

 

 

Ольга Анатольевна Бондаренко — член научно-экспертного и учебно-методического 

советов Палаты налоговых консультантов России, бизнес-тренер МВА, ведущий 

специалист консалтинговой фирмы «Ависта консалтинг», спикер семинаров/вебинаров 

по комплексной проблематике финансово-хозяйственных, правовых, бухгалтерских, 

налоговых и управленческих аспектов. 

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 

Администрирование 

 Мораторий на выездные проверки, но камеральные усилили. 

 Продлен срок сдачи отчетности в ИФНС и фонды, а так же уплаты 

налогов и сборов 

 Изменили сроки представления документов и пояснений по 

требованию ИФНС 

 Дополнительные основания для рассрочек и отсрочек по уплате 

налогов и сборов 

 Приостановка взысканий и блокировки счетов 

 Появились особенности в заполнение форм отчетности 

 Не пропустите новую отчетность 

 Усиление административной и уголовной ответственности 

 Последние знаковые решения ВС РФ 

 Иные принципиальные изменения 

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

11:45 – 13:00 

Налог на прибыль организаций 

 Изменения 2020 в свете последних разъяснений контролирующих 

органов. Обзор спорных вопросов  

 Проблемные вопросы коронавирусных расходов. Принципиальные 

изменения в НК РФ 

 Расходы на профилактику: документальное оформление, учет. Сейчас 

расходы очевидны, а спустя время - конфликты и споры с 
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проверяющими, которые уже начались. Практические советы по 

минимизации рисков 

 Расходы на приобретение средств защиты и профилактики. 

 Компенсация расходов на такси                                             

 Особенности доставки сотрудников на работу при работе не вахтовым 

методом 

 Компенсация за использование личного автомобиля и иного 

имущества 

 Прочее 

 Учет и налогообложение понесенных убытков 

 Самое важное о дебиторской и кредиторской задолженности 

 

12:30 – 13:00 Ответы на вопросы  

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

14:00 – 15:30 

НДС 

 Изменения 2020. Разъяснения контролирующих органов и последние 

судебные прецеденты 

 Расширен перечень операций, освобождаемых от обложения 

 Право на вычет для многих упростили;  

 Под  0% и 10% попадает больше операций 

 Кому и какой НДС "простят"…. 

 АИС и АСК-НДС в действии. Современный формат камерального 

контроля. Как работает АСК - НДС? Что нужно знать и какие события 

контролировать. Анализ алгоритма развития событий в целях 

предотвращения негативных последствий для налогоплательщика 

 Рекомендации по защите 

15:30 – 15:40 Кофе-брейк 

15:40 – 17:00 

Транспортный налог 

 Изменения 2020 

Земельный налог 

 Важное 2020. Как оспорить кадастровую стоимость 

Оплата труда 

 Нерабочие дни. Особенности введения, оплаты, налогообложения и 

отчетности 

 Антикризисные больничные. Введен минимальный размер выплат. 

Особенности оформления и оплаты больничных тем, кому 65+ и 

лицам, находящимся на карантине 

 Дистанционная и надомная работа. Принципиальные отличия. Кого 

можно и как перевести работника на дистанционную или надомную  

работу. Особенности документального оформления и обложения. 

Риски налогообложения 

 Командировки. Командировку отменили, как учесть понесенные 

расходы. Сотрудник задержался в командировке и (или) попал под 

карантин 

 Отпуск. Ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика. Нюансы 

продления. Налоговые последствия 

 Выплаты на детей. Принципиальные изменения 

 Принципиальные изменения по страховым взносам и НДФЛ 
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15:40 – 17:00 Ответы на вопросы 

17:00 – 17:15 

 

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 

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

