
КВАРТАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
НАЛОГИ, НАДЗОР, КАДРОВОЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

17.09.2021 | 10.00-14.00

Приглашаем Вас принять участие в квартальной конференции, в ходе которой спикеры -  
эксперты рассмотрят самые актуальные изменения в сфере бухгалтерского и налогового учета, 
трудового законодательства, проверок надзорных органов — максимум полезной информации 
от авторитетных лекторов.

Крутякова Татьяна Леонидовна
Признанный эксперт по бухучету и налогообложению, автор многочисленных книг, аттестованный  
преподаватель ИПБ России, заместитель директора издательской группы

Гнетова Ольга Владимировна
Аттестованный член НП «ППБА»,практикующий бухгалтер со стажем более 20 лет, преподаватель  
и эксперт Информационного центра «КАДИС»

Андреева Ирина Александровна
Андреева Ирина Александровна - Практикующий HR – эксперт. Участник HR-проектов, проектов  
по внедрению профстандартов и проектов по ОТ и ПБ. Автор и преподаватель дисциплин: «Управление 
персоналом», «Аудит кадровой документации», и др. Автор статей в журналах «Трудовые споры»,  
«Директор по персоналу» и «HRbazaar»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

10:00 - 12:00

12:00 - 13:00

 

13:00 - 14:00

СПИКЕРЫ

Татьяна Крутякова (г. Москва)

Налог на прибыль и НДС: летние изменения в НК РФ

1. Амортизация после реконструкции, модернизации;
2. Расходы на НИОКР;
3. Убытки прошлых лет;
4. Уплата авансовых платежей и др.

Ольга Гнетова (г. Санкт-Петербург)

Новый закон о надзоре

1. Какие контрольно-надзорные мероприятия проводятся с 01 июля 2021 года  
по закону 294-ФЗ, а какие по закону 248-ФЗ;

2. Особенности переходного периода: как назначаются и проводятся контрольно- 
надзорные мероприятия с 01 июля по 31 декабря 2021 года.

Ирина Андреева (г. Москва)

Новшества в кадровом делопроизводстве

1. Отчет СЗВ-ТД в новом формате с 01.08.2021 - подбираем коды функции и отчитываемся 
по-новому;

2. С 01.09.2021 - вступает в силу Постановление Правительства № 1250 от 24.07.2021, 
отменяющее постановление № 225: 
 - работа с карточкой Т-2 по-новому; 
 - Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них в новом формате; 
 - использование действующего шаблона трудовой книжки без ограничений; 
 - трудовые книжки нового образца 01.01.2023 года и др.

3. Законопроект № 1162885-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (в части регулирования электронного документооборота в сфере  
трудовых отношений).


