№ отчета

Название отчета

01 (01)

Новый вид активов: долгосрочные активы к продаже что, почем

02 (01)

На что обратить внимание при составлении
бухгалтерской отчетности за 2019 год

03 (02)
04 (02)

Специальный налоговый режим для самозанятых
граждан
Налог на имущество организаций 2020

05 (03)

Новые сроки хранения первички

06 (03)

Налоговый мониторинг – сегодня и завтра

07 (04)

Антикоронавирусная памятка для бухгалтера

08 (04)

Переносы сроков по отчетности, налогам,
требованиям: непростые решения

09 (04)

10 (04)
11 (05)

Расширение полномочий правительства, пониженные
ставки страховых взносов, ндфл с доходов по вкладам
и другие налоговые изменения
4 перечня пострадавших отраслей или очередные
изменения по отсрочкам налогов в пп-570 от
24.04.2020.
Субсидии на выплату зарплаты по пп-576 от
24.04.2020 г.

12 (05)

Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов и страховых
взносов в условиях пандемии

13 (06)

«Коронавирусные» поправки по налогу на прибыль:
субсидии, санитарные расходы, авансовые платежи

14 (06)

Льготный кредит на возобновление бизнеса: условия
предоставления и погашения

15 (06)

Жить станет лучше? Жить станет веселее! Новации в
учете запасов в связи с принятием фсбу 5/2019
«запасы»

16 (07)

Прощение налогов пострадавшим

17 (07)

Субсидии на дезинфекцию малышам

18 (08)

Новые налоговые льготы в региональных законах
свердловской области

19 (08)

«Коронавирусное» тестирование работников:
налоговые последствия

20 (09)

«Спецрежимные» поправки - 2021

21 (09)

ИЗМЕНЕНИЯ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НДС В
2020 г.

22 (10)

О переходе на фсбу/25 «аренда»

23 (10)
24 (11)

Эдо в учете
Конец эпохи енвд

25 (11)

It-маневр слона в посудной лавке

26 (12)

Новые требования к путевым листам с 2021 года

27 (12)

Когда налоговая декларация считается
непредставленной

Краткое содержание
Изменения, внесенные в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», ввели
новый бухгалтерский термин «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи».
«Рекомендации аудиторским организациям, аудиторам, индивидуальным аудиторам по
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год» (Приложение к Письму
Минфина РФ от 27.12.2019 № 07-04-09/102563): краткий обзор
Что нужно знать о самозанятых гражданах.
Краткий обзор изменений законодательства в части уплаты налога на имущество организаций.
Комментарии к Приказу Госархива № 236 от 20.12.2019 г., изменившему сроки хранения
первичной документации.
Комментарии к Распоряжению Правительства РФ № 381-р от 21.02.2020 г. о концепции
развития в РФ системы налогового мониторинга.
Антикоронавирусный свод нормативно-правовых и иных документов для бухгалтера (по
состоянию на 08.04.2020).
Комментарии к антикризисным поправкам законодательства: от 102-ФЗ к ПП-409 и письмам
чиновников.
Комментарий к федеральному закону №102-ФЗ от 01.04.2020 г.
Комментарии к Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 570 "О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020
г. № 409"
Комментарии к правилам предоставления субсидий для МСБ пострадавших отраслей.
Комментарий к Правилам предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых
платежей по налогам и страховых взносов (утв. Постановлениями Правительства РФ от
02.04.2020 № 409 и №570 от 24.04.2020)
Комментарии к федеральному закону № 121-ФЗ от 22.04.2020 г.
Комментарии к Постановлению Правительства РФ от 16.05.2020 № 696.
Новое ФСБУ «Запасы»: Приказ
Минфина России от 15.11.2019 № 180 н.
172-ФЗ от 08.06.2020 г. о «прощении» налогов за 2 кв. 2020 г. пострадавшим отраслям.
Комментарии к Постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 № 976.
Новые налоговые льготы, внесенные тремя законами:
№ 77-ОЗ от 23.07.2020 - изменение в Закон от 29.11.2002 № 43-ОЗ;
№ 78-ОЗ от 23.07.2020 – изменение в Закон от 27.11.2003 № 35-ОЗ;
№ 79-ОЗ от 23.07.2020 - изменение в Закон от 15.07.2009 № 31-ОЗ.
Комментарии к разъяснениям ФНС и Минфина России о порядке учета затрат на
тестированиях.

Комментарии к закону № 266-ФЗ от 31.07.2020 г. о новых лимитах для применения УСН.
О новом регламенте администрирования НДС с 01.06.2020 г.
Комментарии к Приказу МФ от 16.10.2018 г. 208н – актуально для досрочного применения.
Таблица признания расходов по электронным документам в налоговом учете.
Комментарии к отдельным вопросам отмены ЕНВД с 01.01.2021 г.
Комментарии к 265-ФЗ от 31.07.2020 г. по введению налоговых льгот для IT-сферы и
изменениям по НДС при реализации программных продуктов с 2021 года.
Комментарии к Приказу Минтранса от 11 сентября 2020 г. № 368 «Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».
Комментарии к Федеральному закону от 23.11.2020 №374-ФЗ касаемо внесения изменений в
НК РФ в части налогового администрирования.
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