Актуальные изменения в налоговом и
бухгалтерском законодательстве. Налоговая
отчётность за 9 месяцев 2021 года

О программе
Программа вебинара расчитана на практикующих бухгалтеров коммерческих
организаций
Форма обучения: Заочная (дистанционная)
Дата проведения: видеозапись семинара от 29.09.2021 года
Количество часов: 8
Адрес проведения: Онлайн

Стоимость:
3 000 руб
НДС не облагается

Учебный план
Налог на прибыль. Изменения в главу 25 НК РФ, внесённые в течение 2021 года и
действующие с 2021, 2022 года. Формирование налоговой базы за 9 месяцев 2021 года
с учётом разъяснений ФНС России, Минфина РФ по отдельным вопросам
налогообложения прибыли. Отчётность по иностранным контрагентам. Подтверждение
фактического права на получение дохода от источников в РФ. Судебная практика
применения законодательства по налогу на прибыль организаций
Налог на имущество. Изменения в главу 30 НК РФ, внесенные в течение 2021 года и
действующие с 2021, 2022 года. Исчисление авансовых платежей за 3 квартал 2021
года с учётом разъяснений ФНС России, Минфина РФ по отдельным вопросам
налогообложения имущества

Бухгалтерский учёт. Изменения законодательства и нормативных актов,
регулирующих бухгалтерский учёт. Подготовка и представление промежуточной
бухгалтерской отчётности.
НДС. Новая форма декларации по НДС. Изменения в администрировании НДС с 1
июля 2021 года. Нормативные документы, регламентирующие систему
прослеживаемости товаров. Новые операции, не признаваемые объектом
налогообложения НДС. Расширение перечня лиц, признаваемых налоговыми агентами,
приобретающих товары (работы, услуги) у налогоплательщиков- иностранных лиц, если
местом реализации признается территория РФ
НДФЛ. Новое по НДФЛ с 2022 г. (Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 305-ФЗ).
Отдельные вопросы по заполнению расчёта 6-НДФЛ (дивиденды, декабрьская зарплата
за 2021 г., в т.ч. выплаченная в январе 2022 г. и сумм исчисленного с данного дохода
НДФЛ., Приложение №1 заполнение по дивидендам). Планируемые изменения в расчёт
(проект приказа ФНС России). Налоговые вычеты в упрощённом порядке, что
изменилось и что ожидается нового в социальных вычетах. НДФЛ с дистанционных
работников — резидентов и нерезидентов. Проверка расчёта 6-НДФЛ по контрольным
соотношениям, новое отношение ФНС России и сверка с расчётам по страховым
взносам: как отвечать на письма. Отдельные письма ФНС России и Минфина РФ по
НДФЛ. Компенсационные выплаты дистанционным работникам, место уплаты налога
по дистанционным работникам, зачёт стоимости патента в счёт уплаты НДФЛ, новая
форма 3-НДФЛ.
Страховые взносы администрируемые ФСС РФ. Изменения в законодательстве в
2022 году. Отчётность. Новый порядок расчёта больничного
Электронный документооборот в системе прослеживаемости товаров в 2021
году (вебинар с участием заместителя руководителя корпоративного Учебного центра
компании "Такском", г.Москва Подопрыголова Антона Сергеевича)

Лекторы
Илларионова Ирина Васильевна
ведущий эксперт, Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса
Коноплянник Татьяна Михайловна
профессор кафедры «Бухучёта и аудита», д.э.н.
Плавинская Галина Алексеевна
Советник налоговой службы РФ 2 ранга, к.э.н.
Краснова Людмила Васильевна
эксперт по налогам

Аленина Юлия Викторовна
директор филиала №15 Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС РФ

Документы об окончании обучения
Свидетельство

Корпоративное обучение
Корпоративное обучение – это получение знаний и навыков сотрудниками одной
компании. Преподаватели нашего Института подготовят для компании-заказчика
корпоративный тренинг или семинар с учетом отраслевой специфики и конкретных
потребностей вашего бизнеса.
Преимущества индивидуальной заявки:
Вы можете обучить любое количество сотрудников.
Тренинг или семинар проводится в удобное для Вас время.
Вы гарантированно получаете ответы на заранее подготовленные вопросы.
В случае отсутствия интересющей Вас тематики тренинга или семинара, мы специально
разработаем программу для Вас.

Слушателям аттестованным НП «ППБА» по системе многоуровневой непрерывной
сертификации UCPA, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдаётся 10часовой сертификат в зачёт 40-часовой программы повышения квалификации
(дополнительная оплата). Аттестованным бухгалтерам так же выдаётся сертификат
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (10 часов) в счёт
ежегодного повышения квалификации (дополнительная оплата)
Вопросы лекторам можно направить по эл. почте nalogprof@mail.ru
Для участия необходимо: Произвести оплату на основании информационного письма
или счёта. Зарегистрироваться по указанным телефонам.
Дополнительные условия: В случае оплаты "Заказчиком" услуг "Исполнителя" в
установленный срок, письменная форма договора считается соблюденной (п. 3 ст. 434
ГК РФ). Обязательство по договору считается исполненным, если "Заказчик" не
отозвал акцепт в день оказания услуги.

