
Выдается
СВИДЕТЕЛЬСТВО

установленного 
образца

6500рОчное участие в семинаре

5500рОчное участие + запись семинара

Учет затрат: обеспечение безопасности бизнеса при учете затрат,
новые требования и налоговая практика в 2021 году

Член Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров
и аудиторов России», аккредитованный, преподаватель ИПБ России,
аккредитованный преподаватель Палаты налоговых консультантов России,
Член общественного совета при Министерстве финансов и налоговой политике
Новосибирской области, автор более 20 статей в области оптимизации
налогообложения, управления затратами.

Тема затрат одна из самых важных в жизни любой 
организации. 
Пристальным вниманием ее не обходят ни 
владельцы организаций, ни налоговая инспекция. 
Для одних, лишние затраты – это уменьшение 
прибыли. Для других, необоснованные затраты – это 
занижение налогов. 
Тема учета затрат в бухгалтерском учете очень 
обширна, но на нашем семинаре вы в сжатые сроки 
разберётесь в этой сложной теме.
Вот лишь несколько вопросов, которые раскроет наш 
опытнейший преподаватель:
џ Новые требования к затратам организации в 2021 

году
џ Состав на производство продукции, работ, услуг: 

особенности разделения
џ Расходы на дезинфекцию и тестирование на 

COVID-19
И многие другие вопросы, которые актуальны в 
бухгалтерском учете в 2021-м году

6500рОнлайн вебинар
задать вопросы, получить отдельные комментарии

ПРЕИМУЩЕСТВА:
џ У нас Вы сможете обсудить с экспертом свои 

рабочие ситуации и сложные вопросы.
џ Обсудить с коллегами последние изменения и их 

практику.
џ Можно пройти обучение в онлайн режиме, мы 

организуем трансляцию и возможность задать 
вопрос

џ Харизматичный преподаватель с 
беспрецедентным опытом.

џ Уютная атмосфера для комфортного получения 
знаний, кофе и вкусные кофе-брейки

 *Удостоверение о повышении квалификации-72 часа.

академ.
часов

804.06.2021г
10:00-17:00

 

Константин Викторович Един

Адрес: г. Кемерово, ул. Кузнецкий проспект, 15, e-mail: office@dinkom.ru
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1. Налоговая реконструкция по ст. 54.1 НК: 
ВС РФ и ФНС России о необоснованной 
налоговой выгоде. Анализ судебных 
решений
2. Новые требования к затратам 
организации в 2021 г.: документальные 
подтверждения расходов 
џ Как налоговики доказывают 

формальный документооборот
џ Можно ли учесть при исчислении налога 

на прибыль затраты, по которым не 
получен доход

џ Арбитражная практика о составе затрат 
организации. На что обратить внимание, 
чтобы избежать споров с 
контролирующими органами

3. Cостав затрат на производство 
продукции, работ, услуг: особенности 
разделения 
џ Распределение расходов на прямые и 

косвенные. Как убедить налоговиков, 
что расход является косвенным

џ Положения учетной политики для 
подтверждения расходов

џ Планирование затрат для равномерного 
распределения налоговой нагрузки

џ Могут ли признать резервы в налоговом 
учете искусственным завышением 
расходов

4. Какие формулировки в договоре могут 
помочь сэкономить на налогах 
џ Договор с особым переходом права 

собственности
џ Затраты по договорам подряда – как 

подтвердить обоснованность расходов
џ Прощение долга – как учесть в расходах
џ Займы, вклад в имущество организаций, 

обеспечительный платеж – что выгодно 
учесть в договорах

џ Как лучше скорректировать договор 
аренды с учетом последствий пандемии

5. Повседневные расходы, которые 
инспекторы считают чрезмерными 
џ Расходы на ремонт и модернизацию – 

определяем с учетом судебной практики
џ Модернизируем ОС с нулевой 

стоимостью – рассчитаем выгодные 
расходы

џ Амортизационная премия и срок 
полезного использования ОС: судебная 
практика в пользу бюджета

џ Инвестиционный налоговый вычет – 
нужен ли он вашей компании

џ Движимое и недвижимое имущество
џ Новации 2021 г. по исчислению налога 

на имущество
6. Прочие расходы: учитываем правильно 
џ Расходы на дезинфекцию и 

тестирование на COVID-19
џ Выплаты сотрудникам
џ Договоры с самозанятыми: 

преимущества и недостатки
џ Вознаграждение из нераспределенной 

прибыли, или Признаем в расходах
џ Путевки для сотрудников и подарки к 

праздникам
џ Расходы на создание и эксплуатацию 

удаленных рабочих мест
џ Расходы на ГСМ, командировки, на 

подготовку и переподготовку, обучение 
кадров, представительские, рекламные 
расходы и др.

7. Ответы на вопросы, практические 
рекомендации
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