Всероссийский зимний деловой онлайн-конгресс
для бухгалтеров и руководителей

«Налоги и отчётность в 2021 году»
Советы и рекомендации специалистов ФНС России,
Минфина, МВД и экспертов

10 декабря 2020 года
Место: интернет-трансляция
ПРОГРАММА
10.00-10.10 Приветственное слово организаторов
10.10-11.10 НДФЛ и страховые взносы в 2021 году
1. Изменения в законодательстве о налогах и сборах в части порядка
исчисления НДФЛ и страховых взносов, в том числе:
– прогрессивное налогообложение физических лиц с высоким доходом;
– налогообложение процентного дохода по вкладам (депозитам)
в банках;
– уменьшение фискальной нагрузки на ФОТ за счёт снижения тарифов
по страховым взносам с 01.04.2020.
2. Налоговая отчётность по зарплатным налогам в 2020 и 2021 годах
(6/2-НДФЛ, 3-НДФЛ, расчёт по страховым взносам). Основные
изменения.
3. Упрощение процедур получения налоговых вычетов по НДФЛ для
физических лиц.
4. Об отдельных нарушениях законодательства, о налогах и сборах
в части НДФЛ и страховых взносов – чего нельзя делать ни в коем
случае.
Михаил Сергеев – начальник Управления налогообложения доходов
физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России
11.10-11.30 Практические решения
стабильного бизнеса в новом году

компании

«Такском»

для

Василий Зудин – заместитель генерального директора компании «Такском»
11.30-12.30 Налог на прибыль в 2021 году
Олег Хороший – начальник отдела налогообложения прибыли организаций
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России
(в записи – специально для участников конгресса)
12.30-12.35 Перерыв (Новогодние видео-поздравления от «Такскома»,
спикеров или партнёров)
12.35-13.35 Онлайн-кассы: эволюция 2020-2021
1. Контрольно-кассовая техника – развитие инструмента передачи данных.
2. Кассовый чек и другие фискальные документы, новые фискальные
документы для маркировки.
3. Форматы фискальных документов версии 1.2 – новый приказ ФНС России.
4. Новый фискальный накопитель в реестре ФН – ФН для маркировки.
5. Ответственность при работе с онлайн-кассам.
Александр Сорокин – заместитель начальника Управления оперативного
контроля ФНС России
13.35-14.20 Новое в
по налоговым спорам

налоговом

контроле

и

практика

судов

1. Практика применения ст. 54.1 НК.
2. Новый подход ВС РФ и ФНС к проявлению должной осмотрительности
и доказательствам деловой цели сделки.
3. Взаимодействие ФНС, СК РФ и МВД РФ при проведении мероприятий
налогового контроля.
4. Изменения в УК РФ по налоговым преступлениям.
5.Ответственность за налоговые правонарушения
выявляемые по результатам проверок.

и

преступления,

Татьяна Смирнова – к. ю. н., начальник отдела документальных проверок
и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД России (в записи – специально для участников конгресса)

14.20-14.25 Перерыв (Новогодние видео-поздравления от «Такскома»,
спикеров или партнёров)
14.25-15.30 НДС: изменения 2020-2021, сложные и спорные вопросы
1.Изменения 2020 года.
2. Исчисление НДС при проведении рекламных компаний.
3. Применение вычетов при уплате авансов.
4. Исправленные и корректировочные чета-фактуры.
5. Изменения 2021 года.
Татьяна Крутякова – заместитель генерального директора издательскоконсалтинговой группы «АйСи Групп», аттестованный преподаватель ИПБ
России, автор многочисленных книг по бухгалтерскому учёту
и налогообложению
15.30-15.45 – выступление спонсора
15.45-15.55 – Награждение победителей конкурсов.
Анонс работы виртуального стенда компании «Такском» и круглого стола
15.55-16.00 Перерыв (рекламные ролики)
16.00-17.00 Круглый стол с Еленой Суворовой – начальником Управления по
крупнейшим налогоплательщикам ФНС России на тему «Новые тенденции
в администрировании крупнейших налогоплательщиков» (для
участников с VIP-пакетом)
1. Риск-ориентированный подход при администрировании крупнейших
налогоплательщиков.
2. Практика разрешения споров по злоупотреблениям и методологическим
ошибкам.
3. Переход к сотрудничеству вместо контроля: реальность и переспективы
16.00-17.00 Круглый стол с Еленой Восканян –управляющей Группы
Компаний «Аудит-Вела», членом Ассоциации Независимых Директоров,
участником международных проектов «Business for Russia» (США, Германия,
Англия), аттестованным аудитором с 26- летним практическим опытом в
консалтинге и аудите на тему «Практические советы по внедрению
корпоративного налогового планирования, минимизация рисков, выбор
оптимальной налоговой нагрузки. Результат внедрения – минимальные
налоговые риски, оптимальные налоговые платежи»
1. Самостоятельная оценка налоговых рисков с использованием метода рискориентированного подхода.

2. Построение карты налоговых рисков
3. Модель налогового планирования – порядок внедрения.
16.00-17.00 Работа
и партнёров

виртуальных

стендов

компании

«Такском»

Бесплатные консультации по отчётности, консультации по продуктам
и услугам.
17.00 Завершение Конгресса. Новогоднее поздравление

