VII ВСЕРОССИЙСКАЯ МУЛЬТИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА — 2020» (г. Санкт-Петербург)
Рекомендации по применению законодательства от
авторитетных лекторов

Онлайн-трансляция выступлений лучших
спикеров Москвы и Санкт-Петербурга1

Решение практических вопросов,
максимум пользы за три конференц-дня

Видеозаписи мероприятий по
выбранному направлению или
конференции целиком2

Комплект методических материалов в электронном
виде3

Сертификат в электронном виде

Тариф / Стоимость4







при оплате до

при оплате с

31.10.2020

01.11.2020

3 900 рублей

4 400 рублей

6 600 рублей

7 700 рублей

БИЗНЕС
Доступ к трансляции мероприятий по направлению
Видеозаписи мероприятий по направлению
Материалы спикеров по выбранному направлению
Электронный сертификат участника

VIP






Доступ к трансляции всех мероприятий конференции
Видеозаписи всех мероприятий конференции
Материалы всех спикеров
Электронный сертификат участника

Направления конференции:

БУХГАЛТЕР
ЮРИСТ
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ
1

БИЗНЕС
Доступ предоставляется к трансляции мероприятий конференции в режиме реального времени согласно программе.
Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/. Задать вопрос по предоставлению доступа к
онлайн-трансляции можно специалисту по дистанционному обучению по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru.

2

Просматривать видео можно неограниченное количество раз в течение всего срока доступа. Доступ предоставляется до
31.01.2021.

3

Предоставленные и разрешенные спикерами материалы.
НДС не облагается.

4

.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Тема

Лектор

Дата и время
онлайнтрансляции

Дата
доступа к
видеозаписи

Отчетность за 2020 год: последние
изменения бухгалтерского и налогового
законодательства. Новации 2021 года

Куликов А.А.

19 ноября
10:00-17:00

25 ноября

Актуальные вопросы оплаты труда и
изменение ТК РФ в 2020 и 2021 годах.
НДФЛ, страховые взносы и отчетность.
Электронные трудовые книжки

Морозова И.В.

12 ноября
10:00-16:00

18 ноября

Учетная политика организации на 2021
год: повышение рациональности
бухгалтерского и налогового учетов

Прохорова О.И.

-

12 ноября

Трудовое законодательство 2020-2021:
новшества, судебная практика,
цифровые отношения, проверки ГИТ

Андреева В.И.

23 ноября
10.00-17.00

25 ноября

Иностранные работники - 2020

Самусевич Т.Н.

-

12 ноября

Проверки ГИТ и новая ответственность

Самусевич Т.Н.

-

12 ноября

Актуальные вопросы договорного права
в судебно-арбитражной практике

Подвальный
И.О.

19 ноября
10.00-17.00

25 ноября

Трудовые споры

Рогачев И.А.

-

12 ноября

.

СТОИМОСТЬ: 3900 р. при оплате до 31.10.2020, 4400 р. при оплате с 01.11.2020
РЕГИСТРАЦИЯ и ЗАКАЗ СЧЕТА:
Йошкар-Ола: Валентина +79027391059, ric206smr@yandex.ru
СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Андреева Валентина Ивановна - профессор кафедры трудового права Российского
Государственного Университета Правосудия, член Комитета по трудовому законодательству
Национального союза кадровиков, один из разработчиков проекта Федерального закона «О
документировании отношений в сфере труда», автор многочисленных книг по делопроизводству.
Куликов Алексей Александрович - ведущий налоговый консультант и лектор Санкт-Петербурга.
Управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных». Эксперт по налогообложению
и правовым вопросам. Соавтор комментариев КоАП РФ.
Морозова Ирина Владимировна - ведущий эксперт по вопросам расчетов с персоналом и
суммированному учету рабочего времени. Автор книг и публикаций по вопросам труда и заработной
платы.
Прохорова Ольга Игоревна - специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению. Налоговый

консультант, аттестованный главный бухгалтер. Эксперт по проведению профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ. Эксперт по проведению независимой
оценки квалификации. Автор статей, программ курсов и учебных материалов.
Подвальный Игорь Олегович - к.ю.н., председатель судебного состава Арбитражного суда СевероЗападного округа (Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных
правоотношений) в отставке.
Рогачев Илья Александрович - помощник председателя Санкт-Петербургского городского суда.
Самусевич Тамара Николаевна - специалист по применению трудового законодательства,
вопросам кадрового делопроизводства. Эксперт по проведению независимой оценки квалификации

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ5
«Отчетность за 2020 год: последние
законодательства. Новации 2021 года»

изменения

бухгалтерского

и

налогового

Лектор - Куликов Алексей Александрович
1. Общие вопросы.


Введение в действие с 2021 года новых федеральных стандартов бухгалтерского учёта –
«Основные средства» (ФСБУ 6/2020) и «Капитальные вложения» (ФСБУ 26/2020): обсуждение
проектов и подготовка учётной политики.



Разъяснение ФНС России по отражению в учёте рекламных «подарков».



Новый порядок проведения государственного (муниципального) контроля (надзора).



Процессуальное взаимодействие с налоговыми органами: истребование регистров учёта и
первичных бухгалтерских документов, осмотр в отношении контрагентов, представление
уточнённой налоговой декларации, проведение иных мероприятий налогового контроля.



Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по мнимым и притворным сделкам, в
том числе по мировым соглашениям.



Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по прекращению гражданско-правовых
обязательств: влияние на бухгалтерский и налоговый учёт.



Привлечение понятых для процессуального действия (позиция Верховного Суда Российской
Федерации).



Изменения
в
административном
правоприменении:
либерализация
валютного
законодательства, изменение условий освобождения от ответственности за неприменение
ККТ.



Неправомерное притязание на получение средств из бюджета: всегда ли это мошенничество
(статья 159 УК РФ).

2. НДС.


Обеспечение производственного процесса: вложения в «чужое» имущество, предоставление
служебного жилья, питание сотрудников – начисление НДС и применение вычета.



«Налоговая» переквалификация договоров: инвестиционный договор и договор куплипродажи (договор подряда); договор поставки с монтажом и консультациями.



Особенности исчисления налоговой базы в отношении операций по уступке прав требования
и имущественных прав.



Изменения с 2021 года в применении налоговой льготы по НДС в отношении программного
обеспечения:


5

применение льготы только в отношении российского программного обеспечения;

Программа мероприятий конференции может быть изменена или дополнена в соответствии с актуальными изменениями в
законодательстве.





разграничение сделок по продаже экземпляров программ для ЭВМ и по передаче прав на
использование программ для ЭВМ и возможность ретроспективного налогового контроля;



пересмотр действующих договоров в части цены из-за возможной утраты льготы.

Отдельные вопросы применения налоговых вычетов.

3. Налог на прибыль.


Изменения с 2021 года в правилах двойного налогообложения дивидендов, получаемых
резидентами низконалоговых юрисдикций.



Ограничения статьи
притворности сделок.



Признание расходов:

269

НК

РФ

для

контролируемой

задолженности:

последствия



обоснованность расходов нацеленностью на получение экономического эффекта;



возможность использования электронных документов с простой цифровой подписью.



Необходимость обоснованного распределения расходов на прямые и косвенные расходы.



Расходы по оплате труда: оплата труда за период освобождения от работы в связи с
эпидемией, «чрезмерные» премии и выходные пособия.



Амортизируемое имущество: объекты внешнего благоустройства, неотделимые улучшения
амортизируемого имущества, открытые площадки.



Признание расходов по договорам лизинга у лизингополучателя: выкупная стоимость,
лизинговый платёж и амортизация.



Перерасчёт налога на прибыль из-за перерасчёта налогов за прошлые налоговые периоды.



Введение с 2021 года пониженной ставки по налогу на прибыль для IT-организаций и условия
для применения таковой.



Переквалификация договора поставки с условием о монтаже и консультировании в договор
длительного производственного цикла как основание для применения принципа равномерного
признания доходов и расходов.

4. Зарплатные налоги.


Введение с 2021 года пониженных тарифов для IT-организаций и условия для применения
таковых.



Последние разъяснения
предпринимательства.



Признание договора о предоставлении персонала притворной сделкой, направленной на
уклонение от уплаты страховых взносов.



Вопросы исчисления страховых взносов в отношении социальных выплат.



Последние разъяснения по вопросам внедрения электронных трудовых книжек.



Особые правила определения статуса налогового резидента в 2020 году.



Отдельные вопросы применения налоговых вычетов.



Обязанность по уплате НДФЛ с дивидендов при новации указанного обязательства.



Определение обязанности налогового агента у источника выплаты в зависимости от статуса
физического лица в сделке – ФЛ или ИП.

по

применению

пониженных

тарифов

субъектами

малого

5. Имущественные налоги.


Новые правила изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости и влияние таких
изменений на порядок определения налоговой базы, в том числе при ошибках или
«двойственности» кадастровой стоимости.



Неотделимые улучшения арендованного имущества как объект обложения налогом на
имущество организаций: судебная практика.



Учёт влияния нового ФСБУ 6/2020 «Основные средства» на налоговую базу по налогу на
имущество организаций.



Пороки в оформлении разрешительной документации на земельный участок: влияние на
наличие объекта обложения земельным налогом.



Отдельные вопросы уплаты налога на имущество организаций, транспортного и земельного
налогов на территории Санкт-Петербурга.

«Актуальные вопросы оплаты труда и изменение ТК РФ в 2020 и 2021 годах.
НДФЛ, страховые взносы и отчетность. Электронные трудовые книжки».
Лектор - Морозова Ирина Владимировна
1.

Государственное статистическое наблюдение за заработной платой.





2.

Перевод статотчетности в электронный формат.
Новые формы отчетности по зарплате и работникам 2020-2021.
Сплошное статистическое наблюдение за малым и средним бизнесом в 2021 году.
Штрафы за непредоставление.

Цифровизация кадрового делопроизводства.
 Юридически значимые сообщения и трудовые договоры в электронной форме.
 Электронная подпись.
 Новый сервис «1С: Кабинет сотрудника».

3.

Информационная система сведений о трудовой деятельности.






4.

Завершение срока уведомления работников о выборе формата трудовой книжки.
Новые сроки отчетности по форме СЗВ-ТД.
Штрафы за просрочку и ошибки в СЗВ-ТД с 2021 года.
Выписка из электронной трудовой книжки - формы СЗВ-ТД и СЗВ-ПФР.
Изменение формы СЗВ-ТД и новый порядок ее заполнения.

Надзор в условиях особого регулирования трудовых отношений.






Новые документы при трудоустройстве с 01.11.2020.
Оценка здоровья и возраста при приеме на работу.
Новые гарантии при увольнении в связи с ликвидацией и сокращением.
Формирование отчетности на портале «Работа в России».
Прием сообщений об нарушении прав работников на портале Онлайнинспекция.рф».

5.

Расчеты с работниками.

6.

 Новая методика расчета МРОТ.
 Структура МРОТ и расчет доплаты.
 Роструд об обязательной индексации зарплаты в 2020 году.
 Индексация зарплаты бюджетникам и госслужащим.
 Антикризисные меры для бизнеса в условиях пандемии.
Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха в соответствии с ТК РФ.
 Расчет нормы рабочего времени, перенос выходных дней в 2021 году.
 Постоянная, временная или комбинированная дистанционная (удаленная) занятость.
Неполное рабочее время и расчет часовой ставки.
 Временные правила работы вахтовым методом.

7.

Сохранение среднего заработка.
 Утверждение графика отпусков на 2021 год.
 Расчет среднего заработка для различных случаев.
 Сроки выплаты отпускных.

 Командировки, донорство, выплаты при увольнении.
 Диспансеризация работников с учетом их возрастных категорий.
8. Отчетность в Пенсионный фонд.
 Ежемесячная форма СЗВ-М и годовая форма СЗВ-СТАЖ – новые правила для отчетности с
2021 года.
 Новые коды стажевых периодов за 2020 год.
9. Страховые взносы.






Объект обложения, базы для исчисления взносов и тарифы.
Пониженные тарифы страховых взносов для МСП.
Новая предельная величина базы в 2021 году.
Новая форма отчета по взносам с 2021 года.
Снижение тарифа для IT-предприятий.
Расчет социальных пособий.

10.

 Новые правила подсчета страхового стажа для определения размера пособий по болезни и
БиР.
 Электронные» больничные.
 Полный переход всех регионов на выплату пособий через ФСС в 2021 году.
 Перечисление пособий на карту «Мир».
11. Страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.





Объект, база и тарифы взносов.
Форма 4-ФСС, порядок заполнения, сроки представления, контроль показателей.
Стандарт безопасной деятельности от Роспотребнадзора.
Тест на Ковид – НДФЛ, взносы, расходы.

12. НДФЛ.
 Новый порог для налогового резидентства.
 Новая форма 3-НДФЛ за 2020 год. Налоговые вычеты: стандартные, социальные,
имущественные, профессиональные.
 Зачет в счет уплаты НДФЛ стоимости патента.
 Изменения с 2021 года – объединение 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, прогрессивная ставка НДФЛ.
 Цифровая платформа ФНС для автоматизации предоставления налоговых вычетов.
Удержания из заработной платы.

13.





14.




15.

Минимум для удержаний по исполнительным документам.
Специальные коды доходов Центробанка при выплате аванса и зарплаты.
Правила оформления платежных поручений и реестров.
Штрафы за нарушение Закона об исполнительном производстве.
Особенности трудоустройства иностранных граждан.
Новые обязанности работодателей в отношении сотрудников – иностранцев.
Продление временных миграционных правил до 15.12.2020.
Допустимая доля иностранной рабочей силы в 2021 году.
Справка о ковид19 при трудоустройстве.
Трудовые и гражданско-правовые отношения с иностранцами.
Налог на профессиональный доход (НПД).

 Бездекларационный режим самозанятых.
 Ставки налога, размер вычета.
 Плюсы и минусы отношений с самозанятыми гражданами. Контроль ФНС.
16.

Ответы на вопросы и практические рекомендации.

«Учетная политика организации на 2021 год: повышение рациональности
бухгалтерского и налогового учетов»
Лектор - Прохорова Ольга Игоревна

1. Изменения в бухгалтерском
рекомендации.

законодательстве.

Общие

тенденции

и

актуальные

2. Изменения и дополнения в учетную политику.


ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Основные новшества, которые нужно учесть
при составлении или проверке учетной политики.



Новый взгляд на старые принципы формирования учетной политики.



Учетная политика при наличии обособленных подразделений.



Актуализация учетной политики на 2021 год.

3. Особенности учётной политики малых предприятий.


Принцип рациональности при формировании учетной политики.



Рекомендации Минфина по упрощению бухгалтерского учета.

4. Рекомендации по отражению в учетной политике текущих изменений:


ФСБУ 5/2019 «Запасы».



ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».



ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».



ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи».



ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль организации».

5. Построение системы документооборота с учетом современных требований.


Реквизиты и формы первичных документов.



Требования к составлению и подписанию первичных документов.



Санкционирование и контроль операций.



Внедрение электронного документооборота.

6. Инвентаризация: общие положения. Учётная политика для целей налогообложения.


Организация налогового учёта и ведения первичной документации
налогообложения с учетом последних изменений законодательства.



Применение данных бухгалтерского учёта для целей налогообложения.

для

целей

7. Вопросы учётной политики для целей исчисления НДС.


Описание особенностей формирования налоговой базы по НДС и применения вычетов.



Случаи восстановления НДС.



Раздельный учет НДС.

8. Вопросы учетной политики для целей налога на прибыль.


Варианты налогового учёта отдельных видов доходов и расходов.



Налоговые последствия дефектов учётной политики, несоблюдения принятых норм учетной
политики.



Разъяснения Минфина и ФНС, полезные для актуализации учетной политики.

«Трудовое законодательство 2020-2021:
цифровые отношения, проверки ГИТ»

новшества,

судебная

практика,

Лектор - Андреева Валентина Ивановна
Изменения, принятые в 2020 г.

1.


Новые нормативные правовые акты и рекомендации Минтруда России по процедуре перехода
на электронные трудовые книжки.



Особенности приема на работу при режиме повышенной готовности и чрезвычайных
ситуациях.



Новые правила проведения диспансеризации для лиц, достигших возраста 40 лет. Условия
возобновления диспансеризации в стране.



Роструд об индексации заработной платы, об оплате работы в выходной и нерабочий
праздничный день, о расчете среднего заработка с учетом нерабочих дней, о вводном
инструктаже по охране труда.



Реформа контрольной (надзорной) деятельности с 2021 г. Новый сводный план проверок на
2020 г. Перечни организаций с высокой и значительной категориями риска.



Рекомендации Главного государственного санитарного врача РФ на 2020-2021 гг.:


о работниках, выезжавших за границу; о профилактике заболеваний работников.



Изменения по охране труда: увеличение сроков на обучение и проверку знаний по охране
труда, а также по проведению специальной оценки условий труда; отмена медосмотров
работников, работающих за компьютерами.



Новые правила организации труда лиц, работающих вахтовым методом.



Изменения в трудовых отношениях с иностранными работниками: новые нормативные
правовые акты и формы документов.



Новые сроки хранения кадровых документов: новый перечень со сроками хранения и
инструкция по его применению.



Изменения по ведению воинского учета, новые штрафные санкции.



Новый порядок Минтруда России о регистрации работодателей в ФСС, больничные для лиц
от 65 лет, оплата обследований на коронавирус, выплата пособий с 01.10.2020 на карту МИР.



Обзор актуальной судебной практики, в том числе по изменениям правовых позиций судов:
оплата сверхурочной работы при суммированном учете рабочего времени; возмещение
морального вреда; увольнение работника за прогул; взыскание судебных издержек; сокрытие
работником инвалидности; увольнение по инициативе работника и др.

2.









Планируемые изменения в 2021 г.
Введение новых норм в ТК РФ о современных формах работы и их оформлении:
дистанционная работа: постоянная, временная, комбинированная.
Изменение оснований заключения срочного трудового договора и возможность его продления.
Ведение в ТК РФ особенностей допуска к труду в области промышленной безопасности,
безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики и теплоснабжения.
Переход к электронному кадровому документообороту: Федеральный закон о «О проведении
эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой», приказ
Минтруда «Об утверждении Положения о порядке проведения эксперимента по
использованию электронных документов, связанных с работой». Обмен документами через
портал госуслуг.
Изменения по охране труда: новый порядок проведения специальной оценки условий труда;
пересмотр категорий работников, которые должны проходить медицинские осмотры; введение
дистанционного обучения и проверки знаний по охране труда.
Организация временной занятости и общественных работ и др.

«Иностранные работники - 2020»
Лектор - Самусевич Тамара Николаевна
1.

Правовые статусы иностранцев: порядок определения и документальное подтверждение,
самые последние изменения в законодательстве.

2.

«Иностранный» трудовой договор.

3.

Возможность трудоустройства без разрешения на работу или патента: правила и сроки.

4.

Уведомление о заключении трудового договора: что такое дата заключения, новая форма,
изменение формулировки срока подачи.

5.

Тонкости уведомлений: ситуации, в которых уведомление не требуется, новая правовая
позиция Конституционного суда.

6.

Временно пребывающие в РФ иностранцы с патентом: сложные вопросы. Срок действия и
стоимость патента в 2020 году, медицинское обслуживание, оплата стоимости патента в период
пандемии.

7.
8.

Работники из стран, входящих в ЕАЭС: «евразийские» привилегии, белорусские льготы.
Дистанционные иностранцы: трудовой или гражданско-правовой договор? Обязанности и
выгоды работодателя.

9.

Студенты-очники: кардинальные изменения.

10.

Что и как проверяет ГИТ в отношении иностранных работников.

11.

Какие основания для внеплановых проверок труда мигрантов возможны до конца 2020 года.

12.

Изменения в миграционном учете: кто сегодня принимающая сторона.

13.

Изменение способа подачи уведомлений о прибытии и об убытии, сроки подачи уведомлений.

14.

Проверки МВД: правила, ответственность, штрафы в новом КоАП.

15.

Самозанятые иностранные граждане из стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, будущее самозанятых иностранцев в России: альтернатива патента.

«Проверки ГИТ и новая ответственность»
Лектор - Самусевич Тамара Николаевна
1. Приостановление проверок: какие проверки заморожены, срок моратория, какие проверки и как
проводятся в 2020 году.
2. Дистанционные проверки, согласование с прокуратурой.
3. Регламент Роструда по проведению проверок: что важно знать.
4. Что делать, если пришла проверка, которой быть не должно.
5. Штрафы «оптом» или «в розницу», средняя цена проверки в 2020 году.
6. Срок привлечения к ответственности, кто является должностным лицом для целей применения
статьи 5.27 КоАП, длящиеся и не длящиеся правонарушения.
7. Самое главное про риск-ориентированный подход при проверках, категории риска, градации
нарушений и проверочные листы.
8. Новые штрафы за СЗВ-ТД.
9. Новый Кодекс об административных правонарушениях, Глава 8 Административные
правонарушения, посягающие на трудовые права граждан, краткий обзор основных изменений,
новые подходы к применению штрафных санкций.

«Актуальные вопросы договорного права в судебно-арбитражной практике»
Лектор - Подвальный Игорь Олегович
1. Договоры: порядок заключения, изменения, расторжения.
2. Форс-мажор как способ расторжения договора.
3. Признание договора недействительным.
4. Соотношение договора и сделки.
5. Специфика заключения, расторжения договоров при осуществлении гос. закупок (44-ФЗ, 224-ФЗ).

«Трудовые споры»
Лектор - Рогачев Илья Александрович
1. Актуальные правовые позиции высших судебных инстанций, относящиеся к сфере трудовых
отношений.
2. Вопросы исчисления сроков обращения в суд за разрешением трудового спора.
3. Процессуальные вопросы:


пределы судебного разбирательства по трудовому спору. Последствия неточного выбора
истцом способа защиты его прав, неправильной формулировки исковых требований.



распределение бремени доказывания в делах по трудовым спорам. Иные вопросы
доказывания.

4. Разрешение споров о законности увольнения в ситуации, когда истцом не заявляется требование
о восстановлении на работе.
5. Порядок наложения дисциплинарного взыскания. Исчисление срока привлечения к
дисциплинарной ответственности. Критерии оценки тяжести нарушения трудовой дисциплины,
иные обстоятельства, подлежащие учету при выборе меры ответственности. Характерные
ошибки, допускаемые работодателями.
6. Оценка добросовестности поведения сторон трудового договора. Действие
недопустимости злоупотребления правом при разрешении трудовых споров.

принципа

7. Увольнение в связи с неоднократным неисполнением трудовых обязанностей. Особенности
разрешения судом спора об увольнении при наличии у работника дисциплинарных взысканий,
которые ранее не оспаривались.
8. Увольнение в связи с утратой доверия и иные специфические основания прекращения трудового
договора – условия применения.
9. Споры, связанные с изменением существенных условий трудового договора.
10. Отказ работника от продолжения работы в изменившихся условиях как основание прекращения
трудового договора.
11. Оценка преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности или
штата.
12. Характерные проблемы, возникающие в связи с определением среднего заработка работника.
Особенности доказывания в этой сфере.
13. Отношения, возникающие в связи с отзывом работника из отпуска.
14. Вопросы материальной ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю.

15. Особенности условий труда совместителей, прекращение трудового договора с данной
категорией работников.

