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7 октября 2021г. 
 

Семинар – практикум ОЧНО и ОНЛАЙН  

«НАЛОГОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ-2022» 
 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 

 ПОЗИЦИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ПО СПОРНЫМ ВОПРОСАМ, 

 СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

 
 

ПРОГРАММА: 

 
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ. Новое во взаимодействии с налоговыми органами: 

уточнение платежей, направление требований, блокировка счетов, ответственность за непредставление документов, 

подача жалоб. Основания для признания отчетности непредставленной с 01.07.2021 г. Переход на новые ЭЦП: 

разъяснения Минцифры и ФНС. Новые льготы для малого и среднего бизнеса, в т.ч. в сфере общепита. Новые правила 

изменения сведений в ЕГРЮЛ и ошибки, которые допускают чаще всего. Единый налоговый платеж для организаций с 

2022 года. Основные налоговые риски и методы контроля. Налоговая реконструкция и незаконная налоговая 

оптимизация: как складывается судебная практика в свете программного письма ФНС. Кассовые операции: поправки в 

законодательство в целях сокращения теневого оборота товаров. Какие «неочевидные» расчеты попадают в сферу 

применения ККТ. Маркированные товары: особенности применения ККТ. Поправки, направленные на усиление роли 

банков в контроле за расчетами. Учетная политика для целей налогообложения: что проверить и доработать с 

учетом изменений в законодательстве и новых рекомендаций ФНС. 
 

НДС. Главные поправки в главу 21 НК РФ и новые случаи освобождения от НДС с 2022 года: как подготовиться. 

Введение системы прослеживаемости товаров с 08.07.2021 г.: окончательный перечень прослеживаемых товаров, 

обновленные формы счета-фактуры и УПД. Порядок и сроки уведомления об остатках прослеживаемых товаров, 

возможность группировки остатков. Отчет о прослеживаемости до 25.10.2021 г.: кто и в каких случаях должен сдать. 

Введение штрафов за нарушение правил прослеживаемости. Операции, облагаемые и не облагаемые НДС: обзор свежих 

разъяснений ФНС и Минфина. Спорные случаи восстановления НДС. Оформление счетов-фактур: какие ошибки, 

препятствующие получению вычетов, допускают чаще всего. Нюансы заполнения счетов-фактур в электронной форме. 

Корректировка или исправление? Новая форма налоговой декларации и контрольные соотношения к ней: на что обратить 

внимание при заполнении. Запрет приема деклараций по НДС от уполномоченных лиц. Как действуют налоговые органы 

при выявлении разрывов и расхождений в отчетности по НДС. Новые возможности АСК НДС-2. Вычет НДС: 5 

аргументов в спорах с налоговиками. Что проверить в договорах с контрагентами. Как подготовиться к вопросам 

налоговиков на комиссиях по НДС.  
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. Очередные поправки в главу 25 НК РФ: изменения в порядке учета основных средств и 

начислении амортизации, новые виды учитываемых и неучитываемых расходов, 2 новые льготы в сфере 

интеллектуальной собственности, продление ограничения по переносу убытков и др. Начисление амортизации, 

формирование первоначальной стоимости, реконструкция или ремонт: новая судебная практика. Первичные документы: 

что нового. Отражение в отчетности расходов предшествующих периодов: позиция Верховного Суда. «Проблемные» 

расходы на оплату труда, антикоронавирусные мероприятия, платежи по незарегистрированному договору аренды, 

безвозмездная реализация, сверхнормативные расходы, оплата услуг представителя и др. Дебиторская и кредиторская 

задолженность: претензии налоговиков. Что проверить в договорах с контрагентами. Убытки: как правильно обосновать. 

Соглашения о защите и поощрении капвложений (СЗПК): что нужно знать. Декларация по налогу на прибыль: 

контрольные точки. 
 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ. Новые льготы с 2022 года. Движимое имущество или часть недвижимости: какие 

критерии используют налоговые органы с лета 2021 года. Проблемы уплаты налога по балансовой стоимости в связи с 

переходом на ФСБУ «Основные средства» и ФСБУ «Аренда». Переход на проактивный порядок уплаты имущественных 

налогов. Нюансы уплаты налога на имущество по кадастровой стоимости. Новая форма декларации по налогу на 

имущество. Земельный налог и транспортный налог: актуальные разъяснения ФНС и Минфина по сложным вопросам. 
 

БУХУЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. Основные изменения с отчетности за 2021 год и проблемы практики применения ФСБУ 

«Запасы». Разницы в бухгалтерском и налоговом учете запасов: где возникают, как их сократить, и всегда ли 

целесообразно это делать. Малоценные объекты: рекомендации по отражению в учете. Новые рекомендации Минфина по 
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отдельным вопросам бухгалтерского учета. Переход с 2022 года на ФСБУ «Основные средства», ФСБУ «Капитальные 

вложения», ФСБУ «Аренда», ФСБУ «Документы и документооборот»: о чем нужно подумать уже сейчас. Рекомендации 

по доработке учетной политики с учетом изменений в законодательстве и новых ФСБУ. Обязательный аудит: глобальные 

изменения с 2022 года. Уточненные сроки представления аудиторского заключения в ГИРБО и обновленные требования к 

главным бухгалтерам. 
 

ОПЛАТА ТРУДА. Основные изменения в законодательстве об оплате труда, МРОТ на 2022 год. НДФЛ, страховые 

взносы и отчетность в ПФР (обзорно). Проверки ФСС: 8 факторов риска. Пособия по временной нетрудоспособности в 

2021 году: временные правила. Проактивный порядок выплаты пособий с 2022 года: к чему готовиться. Новые правила 

расчета страхового стажа. 
 

 

Дата мероприятия: 7 октября 2021г. 

Время проведения семинара: с 10.00 до 16.00  Запись доступна в течении месяца. 

Место проведения: г. Кемерово, пр. Октябрьский 2Б, бизнес центр «Маяк», конференц зал. 

Стоимость семинара – 3900 руб. НДС не облагается. 

Стоимость повышения проф. уровня членов ИПБ  России – 6500 руб. В стоимость входит 

участие в семинаре очно или онлайн + запись второго семинара + сертификат ИПБ России. 

 
Для регистрации на семинар необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

 Тел./WhatsApp: 8 900 050 4732; 8 903 943 665 
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