
 

Всероссийский летний деловой онлайн-конгресс 

для бухгалтеров и руководителей 

 

 

                                                   

Дата: 7 июля 2021 года 

Место: интернет-трансляция 

Основная программа 

10.00-10.10 Приветственное слово организаторов 

10.10-11.20 «НДФЛ. Новое в порядке исчисления. 6-НДФЛ за полугодие» 

1. Основные изменения в законодательстве. 

2. Исчисление НДФЛ по повышенной ставке. 

3. Форма 6-НДФЛ. Особенности заполнения и представления.  

4. Отдельные вопросы исчисления и уплаты НДФЛ, сдачи отчётности. 

5. Налоговые вычеты. 

 

Владислав Волков – заместитель начальника Управления налогообложения 

доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России 

 

11.20-11.50 «Трансформация рынка электронной подписи и ЭДО: по следам 

вносимых изменений законодательства со второй половины 2021 года» 

 

Василий Зудин – заместитель генерального директора компании «Такском» 

11.50-12.10 Перерыв 

12.10-13.20 «Изменения в сфере электронного документооборота» 

 

1. Итоги первого полугодия 2021 года. 

2. Планы на вторую половину 2021 года. 

3. Трансграничный ЭДО. Результаты эксперимента и ближайшие 

перспективы. 

4. Электронная подпись и машиночитаемая доверенность. 

5. Ответы на вопросы. 

 

Фёдор Новиков – начальник Управления электронного документооборота ФНС 

России 

Изменения в налогообложении,  

страховых взносах и электронном документообороте. 

Разъяснения ФНС России и независимых экспертов 



 

 

13.20-14.30 «Страховые взносы в 2021 году» 

 

1. Изменения 2021 года. Рекомендации по применению. 

2. Ошибки, допускаемые плательщиками, в свете последних разъяснений 

контролирующих органов и судебной практики. 

3. Пособия и страховые выплаты в 2021 году (размеры пособий и выплат; 

особенности отражения в отчётности, представляемой в налоговые органы; 

документы, представляемые в ФСС). 

4. Зачёт и возмещение страховых взносов: взаимодействие ИФНС и ФСС РФ. 

5. Важные вопросы формирования и представления отчетности в ИФНС РФ, 

ПФ РФ и ФСС РФ. 

 

Ольга Бондаренко – аудитор и консультант по налогам и сборам, аттестованный 

преподаватель Палаты налоговых консультантов России и Института 

профессиональных бухгалтеров России, к. ю. н., доцент 

14.30-14.45 «НДС и налог на прибыль при возникновении споров с 

заказчиками» 

1. Налоговые последствия и риски по НДС и налогу на прибыль, если заказчик 

отказывается от подписания акта выполненных работ 

2. Стоимость работ пересмотрена на основании решения суда: налоговые 

последствия у заказчика и подрядчика 

Виктория Варламова - советник налоговой службы II ранга, заместитель 

руководителя отдела консалтинга, главный эксперт по бухучету и 

налогообложению «Правовест Аудит», эксперт при Палате общественных 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в г. Москве, аттестованный 

аудитор 

14.45-15.00 Розыгрыш призов. Завершение Конгресса 

 

Программа для участников с VIP-пакетом (платная) 

Круглый стол № 1 

15.10-16.20 «Актуальные вопросы осуществления налогового контроля» 

 

1. Правила проведения налоговых проверок в 2021 году. Изменения в 

законодательстве в 2021 году. 

2. Часто встречающиеся схемы уклонения от уплаты налогов. 

3. Подходы ФНС России по применению норм законодательства о 

злоупотреблении правом (ст. 54.1 НК РФ) 

 

Константин Новосёлов – заместитель начальника Контрольного управления 

ФНС России, к. э. н. 

 

 



 

Круглый стол № 2 

16.30-17.40 «Администрирование НДС и изменения в камеральном контроле. 

Система прослеживаемости импортных товаров» 

1. Изменения в камеральном контроле в 2021 году. 

2. Новое в администрировании НДС. Реформа заявительного порядка 

возмещения налога. 

3. Упрощение системы подтверждения экспорта и новые сервисы подготовки 

реестров документов. 

4. Особенности регулирования системы прослеживаемости импортных 

товаров, права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 

 

Алексей Касянюк – начальник Управления камерального контроля ФНС России 


