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Налог на добавленную стоимость:
о
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особенности определения напоговой базы гIри },ступке права требования.
ИзмеНения В статьЮ ]61 нК РФ в отнОlцениИ наrIогового агентства с 01.10.2021 года. понятис
(местО реализацИи> работ, услуг, особенностИ прI{\,{ененИя статьи 1]4.2 <Электронные
},с-цуги).

СвоеВре\,1енносТь и пojIHoTa принятиЯ

Н!С

К вычеl },.

полученного при приобретении товаров

(работ. ,чсл,чг). основных средств. HN4A.
основания для восстанов-цения HlC ранее принятого к вычету.
Исчисление Нf;с при получеi{ии сl,бсидий из бюджета.
Изменения с 1 ию;rя 2021 года в оформлении счетоВ-фактl,р: электронньiе и буl,tахiные счетав Постановленt,tе
фактуры, обязательные и необязательFlые новые реквизиты, изменения
Правительства РФ NЪ 1 l 37

Налог на прибыль организаций:
полнота при признании доходов от реализации

о

о

и

внереализационных доходов.
Льготные стzIвки по налогу на прибыль для IT компаций о
2021 года.
Изменения в статью 251 НК РФ в отноттrении доходов, не
учитываемых при исчислении цаJIога на прибылъ.
порядок }пrета полученньж из бюджета субсидий, в том
числе субсидий, полученных в связи с пандемией
коронавируса.
Признание дебиторских и кредиторских задолженностей
безнадежными, основания дJuI вкJIючения в расходы по
налогу на прибьшь, создание резерва по .сомнительным
долгам.
Перенос убытков на булущее ilри исчислении налога на
прибыль.

Эксперт

Новикова Татьяна Длександровна - директор аудиторской фирмы ооО

аттестованный аудитор, налоговый консультант, эксперт по воIIросам
на_погообложения и бухгалтерского учета, кандидат экономических наук

(ТЕРРдФИНднС),

В о в р еtия лоер

о

пр uя m uя пр

е

dу сrи

о

mр е н bl

о

mв е m ь,

на вопросы учшсmнuков семuнара в ре}rcuлле опIiпе,
Более подробно с Программой, стоимостъю и техническими требованиями к
участию в вебинаре можно ознакомиться на сайте http://educption.Ёnivc.rц/webinari
в разделе <<образовательцая деятелъность>
_Вопросы по участию в сем,ц|на,ае можно задатhl
E-mail: webinar@ gnivc.ru
Тел.: +7 (910) 412-90-30; +7(9 16} 212-4Ъ25

