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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВЕБИНАР ВЕДЕТ:

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

Самкова Надежда Александровна

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14.00-18.00 (местное)

29 ЯНВАРЯ, 2021 (пт) 

«Учетная политика на 2021 году»ТЕМА 

 При формировании бухгалтерской учетной политики на 2021 год нужно учесть 

положения новых ФСБУ и обновить налоговую учетную политику в связи с изменениями 

законодательства! В частности, речь пойдет о новом ФСБУ 5/2019 «Запасы» (обязателен к при-

менению с 2021 года), и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», который некоторым 

организациям есть смысл начать применять досрочно. Также рассмотрим и новые ФСБУ 

6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», которые начнут в 

обязательном порядке применяться с 2022 года, но досрочно их можно начать применять и в 

2021 году. Кроме того, лектор осветит важные аспекты формирования налоговой учетной 

политики на 2021 год и рассмотрит следующие вопросы:

       на что обратить внимание при формировании учетной политики в целях НДС и налога на 

прибыль на 2021 год;

        какие элементы включить в учетную политику при наличии облагаемых и освобожденных 

от НДС операций;

         как организовать раздельный учет по НДС;

         как отказаться от льгот по НДС по ст.149 НК РФ;

       как закрепить порядок определения покупной стоимости товаров и метод оценки товаров 

при реализации;

         как в учетной политике разделить расходы на прямые и косвеннные;

         как отразить создание и использование резервов в налоговом учете.

вебинар
(онлайн-семинар)
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1)  Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

 — Понятие и роль учетной политики в системе нормативного 

регулирования. Формирование, раскрытие, изменение, дополнение учетной 

поли-тики. Организационно-технические и методологические аспекты учетной 

политики.

 — Требования к первичным документам, построению документооборота 

организации.

 — Понятие существенности. Порядок определения критериев 

существенности. Реализация критерия существенности в элементах учетной 

политики.

 — Новый федеральный стандарт по бухгалтерскому учету «Запасы». Как

подготовиться к новым стандартам «Основные средства» и «Капитальные 

вложения».

2) Учетная политика для целей налогообложения как инструмент оптими-

зации системы налогового учета и снижения налоговых рисков.

 — Назначение и состав учетной политики для целей налогообложения.

 — Порядок составления, дополнения и изменения налоговой учетной 

политики.

3)  Учетная политика в целях исчисления НДС.

 — Последние изменения в гл. 21 НК РФ: на что обратить внимание при 

формировании учетной политики на 2021 год.

 — Элементы учетной политики при наличии облагаемых и освобож-

денных от обложения НДС операций.

 —  Варианты организации раздельного учета НДС.

 — Выбор применения 5%-го барьера при наличии облагаемых и 

освобожденных от обложения оборотов.

  Отказ от льгот по освобожденным от обложения операциям (ст.149 НК РФ).—

вебинар
(онлайн-семинар)
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