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1. Действующая нормативно-правовая база по бухгалтерскому учету. Изменения в 

бухучете в 2020 году и перспективы. Влияние ситуации с коронавирусом  на показатели 

бухгалтерской и консолидированной отчетности. 

1.1.Изменения требований 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к формированию бухгалтерской 

отчетности. Перенос сроков сдачи отчетности в связи с пандемией коронавируса. Проект 

ФСБУ «Бухгалтерская отчетность». Перспективы сближения бухгалтерского и налогового 

учета. 

1.2.Нормативная база формирования учетной политики в 2020 году. Измененная редакция ПБУ 

1/2008 «Учетная политика» (Приказ Минфина № 69н). Принцип рациональности, концепция 

достоверности, иерархия требований. Влияние новых подходов на выбор учетной политики. 

Сближение учетных политик по РСБУ и МСФО как средство сокращения затрат на 

трансформацию отчетности. Налоговые последствия выбора. 

1.3.Ход выполнения Программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета.  

Поправки в ПБУ 13 и ПБУ 16, вступившие в силу с 1 января 2020 г. Проекты  ФСБУ, 

вводимые в действие в соответствии с Программой в первую очередь: к чему готовиться в 

переходный период. Проект ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». 

Метод начисления в бухгалтерском и налоговом учете – что нового. 

1.4.Новая редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» - переход на балансовый 

метод расчета отложенных налогов. Поправки в приказ Минфина № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций». Сравнительный анализ расчета отложенных 

налогов способом отсрочки (через ОПУ) и балансовым методом. Практические примеры 

расчета отложенных налогов в различных ситуациях. 

1.5.ФСБУ 25 «Учет аренды» - принципиально новый подход к отражению в учете арендных 

отношений. Понятие дисконтирования. Модель ожидаемых кредитных убытков. Новые виды 

разниц между бухгалтерским и налоговым учетом. Практические примеры учета аренды и 

порядок перехода на новые правила для арендатора и для арендодателя.  

1.6.Проект федерального стандарта «Основные средства». Сравнительный анализ основных 

положений проекта, действующего ПБУ 6/01. Различия в бухгалтерском и налоговом учете  

основных средств. Проект федерального стандарта «Незавершенные капитальные вложения». 

Проверка внеоборотных активов на обесценение. 

1.7.Проект федерального стандарта «Нематериальные активы». Сравнительный анализ основных 

положений проекта, действующего ПБУ 14/2007. Различия в бухгалтерском и налоговом 

учете  нематериальных активов и НИОКР для собственных нужд. 

1.8.Проект федерального стандарта «Запасы». Сравнительный анализ основных положений 

проекта, действующего ПБУ 5/01. Различия в бухгалтерском и налоговом учете  запасов. 

1.9.Проект федерального стандарта «Доходы». Различия группировки доходов для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения. 
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1.10. Международные стандарты финансовой отчетности. Переход РФ на МСФО – кого из 

бухгалтеров и в какой степени это затрагивает? Использование стандартов МСФО – 

обязанность или право?  Сравнительный анализ   некоторых ПБУ и МСФО (IFRS).  
  

2. Влияние ситуации с коронавирусом  на показатели бухгалтерской и 

консолидированной отчетности: какие статьи отчетности надо пересмотреть: 

2.1.События после отчетной даты; 

2.2.Допущение о непрерывности деятельности, то есть способность организации продолжать 

работу в будущем; 

2.3.Чистая возможная цена продажи запасов; 

2.4.Обесценение дебиторской задолженности, займов выданных, инвестиций в долевые 

инструменты; 

2.5.Стоимость активов в форме права пользования; 

2.6.Обесценение основных средств и нематериальных активов, включая гудвил; 

2.7.Оставшийся срок полезного использования и ликвидационную стоимость основных средств 

и нематериальных активов; 

2.8.Справедливую стоимость активов и обязательств, которая отражает текущие рыночные 

условия и допущения участников рынка; 

2.9.Отложенные налоговые активы и обязательства; 

2.10. Оценочные обязательства по обременительным договорам; 

2.11. Условное возмещение по договорам; 

2.12. Модификации договоров; 

2.13. Обесценение активов пенсионных планов с установленными выплатами; 

2.14. Убытки, связанные с условными обязательствами; 

2.15. Другие вопросы. 

3.Особенности аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2020 г. в связи с  

эпидемиологической ситуацией. 

4. Налог на прибыль организаций. Основные изменения по налогу на прибыль с 2019 и 

2020 гг. Отдельные вопросы по формированию затрат для целей налога на прибыль 

организаций. 

4.1. Обзор изменений с 2020 года. 

Ограничена возможность перехода с линейного метода начисления амортизации на 

нелинейный. Установлен запрет для налогоплательщика-правопреемника на зачет убытков 

прошлых лет правопредшественника, образовавшихся после реорганизации в форме слияния 

или присоединения. Изменены правила применения инвестиционного налогового вычета 

(ИНВ). Доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

выявленных в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и 

имущественных прав, учитываются в доходах при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций. Обзор принятых Правительством Российской федерации мер в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

4.2. Обзор и комментарии к изменениям, вступившим в силу с 2019 года. 

4.2.1. В составе расходов на оплату труда учитываются расходы работодателя на оплату 

услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на 

территории Российской Федерации в соответствии сдоговором о реализации 

туристского продукта. По судам, зарегистрированным в РМРС амортизация 

начисляется в общеустановленном порядке, а в расходах не учитывается только те 

затраты, которые связаны с не учитываемыми доходами. Разрешено применять 

повышающий коэффициент к норме амортизации в размере не выше 2 в 

отношении амортизируемых основных средств, относящихся к основному 

технологическому оборудованию, эксплуатируемому в случае применения 

наилучших доступных технологий.  
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4.2.2. Продлено на период до 2024 года включительно распределение ставок налога на 

прибыль организаций между федеральным и региональным бюджетами (3% и 

17%).  

4.2.3. Установлен запрет на принятие субъектами Российской Федерации законов о 

пониженных ставках по налогу на прибыль организаций в отношении отдельных 

категорий налогоплательщиков.  

4.2.4. С 2019 года к дивидендам приравнена разница между доходом, который получен 

при выходе из компании (при ее ликвидации), и фактически оплаченной 

стоимостью акций, долей или паев. К не облагаемым доходам для целей налога на 

прибыль отнесены доходы в виде результатов работ по переносу, переустройству 

объектов основных средств, если необходимость в этих работах вызвана 

созданием иного объекта, находящегося в госсобственности.  

4.2.5. В состав доходов, не учитываемых при формировании налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций, отнесены субсидии, полученные на возмещение 

расходов, указанных в статье 270 НК РФ (расходов, также не учитываемых при 

определении налоговой базы). С 01.01.2019 пониженные ставки налога на прибыль 

организаций участниками свободной экономической зоны на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя применяются 

только в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного 

проекта на территории СЭЗ, информация о котором содержится в 

соответствующей инвестиционной декларации. 

4.3.Отдельные вопросы по формированию затрат для целей налога на прибыль организаций. 

4.3.1. Материальные расходы. 

4.3.2. Списание материальных расходов в виде стоимости неамортизируемого 

имущества в целях налога на прибыль. 

4.3.3. Расходы при приобретении услуг по приему и очистке сточных вод. 

4.3.4. Об учете затрат, которые могут быть отнесены одновременно к нескольким 

группам расходов. 

4.3.5. Списание расходов на использование одноразовой санитарной одежды 

(спецодежды). 

4.3.6. Учет материально-производственных запасов, полученных безвозмездно. 

4.4.Расходы на оплату труда. 

4.4.1. Учет расходов на добровольное личное страхование, предусматривающее оплату 

медицинских расходов работников. 

4.4.2. Выплаты работодателя, произведенные в пользу работника.  

4.4.3. Возмещение работникам части расходов на проезд к месту работы и обратно. 

4.4.4. Об учете расходов на дополнительно оплачиваемые отпуска. 

4.4.5. Расходы по оплате иногородним работникам стоимости проезда к месту работы и 

обратно, их проживания в месте работы. 

4.4.6. Выплаты районных коэффициентов, начисленных за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

4.4.7. Расходы в виде страховых взносов по договору ДМС работников при изменении 

списка застрахованных лиц. 

4.4.8. Выплаты, производимые на основании соглашений о расторжении трудового 

договора. 

4.4.9. Премия уволенному сотруднику и др. 

4.5. Амортизируемое имущество. 

4.5.1. Об учете результатов переоценки стоимости земельных участков в целях налога на 

прибыль. 

4.5.2. Определение срока полезного использования объектов ОС. 

consultantplus://offline/ref=2A4C38701EA8DA1D56F9FF996BA860A25BBA6324B72FABD93D583C08F0BC60239ADF4B02CAD51A8D57352006D3A093E609E2E655556203v6IAO
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4.5.3. Правомерность включения в остаточную стоимость амортизируемого имущества 

обособленного подразделения при расчете доли прибыли объектов внешнего 

благоустройства и других аналогичных объектов, земли и иных объектов 

природопользования. 

4.5.4. Формировании первоначальной стоимости нематериальных активов. 

4.5.5. О начислении амортизации по ОС, недоамортизированному после окончания СПИ. 

4.5.6. Об учете расходов на приобретение обновлений для программ, учтенных в 

качестве нематериальных активов. 

4.5.7. Амортизация имущества, приобретенного (созданного) за счет взноса в уставный 

капитал и др. 

4.6.Прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 

4.6.1. Учет расходов в виде лизинговых платежей и выкупной цены предмета лизинга в 

целях налога на прибыль. 

4.6.2. Документальное подтверждение расходов на приобретение электронных 

авиабилетов при направлении в командировку. 

4.6.3. Учет в расходах излишне уплаченных в предыдущем налоговом периоде сумм 

налога на имущество организаций. 

4.6.4. Транспортные расходы. Определение обоснованности затрат на топливо для 

служебного автомобиля. Компенсация работнику за использование для служебных 

поездок личного легкового автомобиля. 

4.6.5. Учет сумм НДС и иностранных налогов, уплаченных российской организацией 

при приобретении товаров (работ, услуг) на территории иностранного государства. 

4.6.6. Расходы на проведение медосмотров работников. 

4.6.7. Учет в составе представительских расходов в целях налога на прибыль расходов на 

приобретение продуктов питания и спиртных напитков для официального приема. 

4.6.8. Командировочные расходы: отмена командировочных удостоверений и отчетов о 

командировке. Оплата командированным работником сервисных услуг. Учет 

авансов по командировочным расходам, выданных в рублях. 

4.6.9. Особенности учета расходов на обучение. 

4.6.10. Учет расходов по договорам аренды и лизинга: неотделимые улучшения 

арендованного имущества. Отличия неотделимых улучшений от ремонта. 

4.6.11. Услуги связи и др. 

4.7.Отдельные вопросы, связанные с порядком расчета резерва по сомнительным долгам. 

4.8.Правила переноса убытков прошлых лет. Признание убытка от уступки права требования, 

произведенной до срока платежа и после срока платежа по договору. 

4.9.Дата признания расходов. Проблемы, возникающие в связи с несвоевременным признанием 

расходов. Исправление ошибок прошлых лет. 

4.10. Комментарии к планируемым изменениям по налогу на прибыль организаций. 

4.11. Ответы на вопросы. 

5. Налог на добавленную стоимость в 2020 году - изменения в законодательстве, практика 

исчисления и уплаты, сложные ситуации. 

5.1.Обзор последних изменений в исчислении и уплате НДС: новое Постановление 

Правительства РФ от 31.12.2019 № 1952; расширение перечня операций, облагаемых по 

ставке 10% и 0%; изменения в порядке представления документов для подтверждения 

экспорта товаров; новые требования об обязательном представлении в электронном виде 

реестров сведений из документов и др. Расширение перечня необлагаемых операций; новые 

основания для восстановления налога и право на вычет НДС при выполнении работ и 

оказании услуг, местом которых не признается территория РФ; изменение в порядок расчета 

пропорции облагаемых и не облагаемых НДС операций для вычета «входного» налога. 

Изменение порядка вычетов при приобретении (создании) НМА. Перспективы изменения 

законодательства, в т.ч. внедрение системы «прослеживаемости» импортных товаров. 
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5.2.Декларация по НДС за второй квартал 2020 года: на что обратить внимание. Нюансы 

заполнения отдельных разделов. Новые коды операций для НДС-документов и операций при 

формировании декларации в 2020 году.  Особенности отражения отдельных операций. Новые 

коды ошибок. 

5.3.Требования к оформлению счетов-фактур, ведению книг покупок и продаж, журнала учета 

счетов-фактур с учетом последних изменений. Критичные ошибки в счетах-фактурах. 

Неправомерно выставленные счета-фактуры и последствия их применения. Основания для 

формирования корректировочных счетов-фактур. Отличие корректировки от исправления. 

Требования к иным документам, на основании которых предоставляется вычет. Изменение 

механизма оформления возврата товаров. 

5.4.Исполнение обязанностей налогового агента по НДС, в том числе при приобретении у 

иностранных лиц работ и услуг в электронном виде. Вопросы, связанные с определением 

места реализации работ и услуг. 

5.5.Отдельные вопросы исчисления налога и права на вычеты, раздельного учета, 

восстановления и применения ставки и освобождений от налогообложения с учетом 

последних разъяснений Минфина, ФНС и судебных решений. 

5.6.Ответы на вопросы.  

6. Налоговые проверки и споры – что нового в 2020 г. Обзор арбитражной практики. 

6.1. Новации о налоговом контроле в 2020 г.: новые основания для осмотра помещений 

налогоплательщика, зачет и возврат налоговых обязательств, арест имущества и др. 

Контроль за уплатой НДС – 2020 г. Как налоговые органы разоблачают схемы 

необоснованного возмещения НДС. Важные судебные решения по НДС (КС РФ, ВС РФ), 

которыми должны руководствоваться налоговые инспекторы и налогоплательщики. 

6.2. Практика применения положений ст. 54.1 НК. Как проявить должную осмотрительность 

при выборе контрагента. Как налоговики доказывают умысел и какие компании находятся 

в зоне риска. «Виновная осведомленность» должностных лиц. Судебные решения о 

необоснованной налоговой выгоде. Взаимодействие ФНС, СК РФ и МВД РФ при 

проведении мероприятий налогового контроля. 

6.3. Субсидиарная ответственность должностных лиц компании. Как доказывают 

недобросовестность контролирующих лиц. Когда по долгам компании будет отвечать  

главный бухгалтер. Взгляд судебных органов на привлечение к ответственности главбуха. 

Новое во взаимодействии ФНС, СК РФ и МВД РФ при проведении мероприятий 

налогового контроля.  

6.4. Опасные схемы оптимизации налогов для налогоплательщика. Дробление бизнеса – 

уклонение от уплаты налогов или разумные хозяйственные цели? Как контролирующие 

органы борются с противозаконными налоговыми схемами и фирмами – «однодневками». 

6.5. Камеральная, выездная, встречная проверка. Процедуры проверки (допрос, экспертиза, 

осмотр территории и помещений, выемка): что важно знать и что отвечать на допросе. На 

какие требования инспекции можно не отвечать и что будет налогоплательщику, если не 

представить документы на контрагентов? Какие документы и пояснения по проявлению 

должной осмотрительности и цепочке контрагентов необходимо предоставлять в 

налоговые органы.  

6.6. Ответы на вопросы 

7. Оплата труда и трудовое законодательство в условиях пандемии.   

7.1. Нерабочие дни в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения (Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239). 

7.2. Правила расчета зарплаты (Указ Президента РФ от 17.03. №188) 

7.3. Новый порядок выплаты больничных в случае карантина. 

7.4. Как выплачивать зарплату сотрудникам, работающим дистанционно. 

7.5. Что делать, если сотрудник не пришел на работу после отпуска. 
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7.6. Письмо Минтруда России от 25.03.2020 N 16-2/10/В-2328 «Об обеспечении оперативного 

контроля за ситуацией на рынке труда в связи с распространением коронавирусной 

инфекции» 

7.7. Постановление КС от 11.04.2019 № 17-П о применении МРОТ. Совмещение профессий в 

свете Постановления КС от 16.12.2019 №40-П. 

7.8.  Индексация заработной платы. 

7.9. Принудительное взыскание невыплаченной заработной платы. 

7.10. Сроки расчетов с физическими лицами: отмена термина «аванс», запрет на применение 

коэффициента 0,87 при расчете зарплаты за первую половину месяца. 

7.11. Конституционный Суд РФ о новых правилах исчисления оплаты за работу в выходные и 

праздничные дни. 

7.12. Выплата заработной платы иностранным гражданам. 

7.13. Отпуска в 2020 году. 

7.13.1. Виды отпусков. Продление и перенос отпуска: корректировка выплат, отражение 

в отчетности по НДФЛ и страховым взносам 

7.13.2. Новый подход к исчислению сроков и полноты расчетов по оплате отпусков. 

Нестандартные ситуации при расчете среднего заработка 

7.13.3. Минтруд о разделении отпуска на части.   

7.14. Ежемесячные выплаты пособий на детей. 

7.14.1. С 01.01.2020 установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 

3 до 7 лет включительно в соответствии с Указом Президента РФ от 20.03.2020 N 

199. (Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 N 384). 

7.14.2. Указ Президента РФ от 07.04.2020 N 249 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей» (пособие по 5000 руб. за апрель-июнь 2020г.) 

7.14.3. Новации в назначении ежемесячных выплат на первого (второго) ребенка в свете 

изменений, внесенных Федеральными законами от 02.08.2019 N 305-ФЗ, от 

01.10.2019 N 328-ФЗ. 

7.14.4. Выплата пособия в размере 50 руб. в свете Указа Президента РФ от 25.11. 2019 № 

570. 

7.15. Новое в расчетах при увольнении работников. 

7.15.1. Конституционный Суд РФ о выплате выходного пособия и денежной компенсации 

за неиспользованные отпуска при увольнении. 

7.15.2. Полная и пропорциональная компенсация с соблюдением требований ТК РФ 

7.16. Отдых и диспансеризация в 2020 г. 

7.16.1. Расходы на туризм и отдых работников. Порядок оформления путевок. 

7.16.2. Дополнительные выходные дни на прохождение диспансеризации: отражение в 

табеле, сменный режим работы, документальное подтверждение.  

7.16.3.  Статус лица предпенсионного возраста. 

7.17. Расходы на командировки.  

7.17.1. Правила и типичные ошибки при оформлении командировок и учете расходов, 

работе с подотчетными авансами и документами, подтверждающими затраты. 

Посадочные талоны. Расчеты банковскими карточками. Счета гостиниц. 

Однодневные командировки. 

7.17.2. Работа с подотчетными лицами с 01.07.2019г. 

7.18. Ответственность за нарушение норм трудового законодательства и защиты 

персональных данных.  

7.18.1. Электронные трудовые книжки. Новая персонифицированная отчетность в связи с 

их введением.  

7.18.2. Новое в проверках трудовой инспекции – дискриминация при приеме на работу, 

перечень типовых нарушений с их классификацией по степени риска.  

7.18.3. Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. 
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7.19. Удержания из заработной платы – классификация, порядок осуществления, 

размеры и ограничения  

7.19.1. Удержания излишне выплаченных отпускных при увольнении: типичные ошибки, 

судебная практика, отражение в отчетности по НДФЛ и страховым взносам 

7.19.2. Порядок удержания алиментов. 

7.19.3. Порядок удержания при наличии нескольких исполнительных листов. 

7.19.4. Порядок работы с нотариально заверенным соглашением об уплате алиментов. 

7.19.5. Ответственность бухгалтера за нарушение порядка исполнения судебных 

решений. 

8. Страховые взносы: расчет, уплата, отчетность в 2020 году  

8.1. Предельная величина базы, тарифы – общие и пониженные 

8.2. Объект обложения страховыми взносами. Проблемы с оплатой медосмотров. 

Особенности обложения выплат по договорам гражданско-правового характера: 

типичные ошибки, судебная практика. Выплаты, не признаваемые объектом обложения 

страховыми взносами. Выплаты, освобожденные от обложения 

8.3. Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков 

8.4. Штраф за неподачу СЗВ-ТД с 01.01 2021г.(Федеральный закон от 01.04.2020 N 90-ФЗ) 

9. НДФЛ  

9.1. Обзор обновлений законодательства с 2020 года. 

9.2. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. 

Очередность предоставления вычетов. Права и обязанности налоговых агентов. Возврат 

излишне удержанного НДФЛ: обязанности налогового агента, отражение в отчетности. 

Срок, в течение которого можно обратиться за возвратом. Срок, в течение которого 

необходимо произвести возврат 

9.3. Порядок действий налогового агента в случае доначисления доходов, уменьшения 

начисленных ранее сумм, обнаружения ошибок в расчетах с работниками. Отражение 

корректировок в учете и в отчетности 

9.4. Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами: типичные ошибки, судебная практика 

9.5. Отчетность по НДФЛ. Формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: спорные ситуации, варианты 

заполнения, контрольные соотношения 

10. Страховые выплаты за счет средств ФСС России в 2020 году  

10.1. Сохранение права на получение пособия при работе на условиях неполного рабочего 

времени (законодательные перспективы внесения дополнений в ТК РФ и в 255-ФЗ). 

Судебная практика. 

10.2. Последствия отказа ФСС РФ принять пособие к зачету. 

10.3. Пилотный проект «Прямые выплаты»: результаты по регионам, особенности работы. 

10.4. Кому и когда необходима карта «Мир». 

 

 


