Актуальные изменения в налоговом и
бухгалтерском законодательстве. Налоговая
отчётность за 9 месяцев 2022 года

О программе
Программа семинара расчитана на практикующих бухгалтеров
Форма обучения: Заочная (дистанционная)
Дата проведения: видеозапись семинара от 06.10.2022
Количество часов: 8
Адрес проведения: Онлайн

Стоимость:
4 000 руб
НДС не облагается

Учебный план
Налог на прибыль. Изменения и дополнения в главу 25 НК РФ, вступившие в силу с
14.07.2022 года, в том числе изменения в части льготных ставок для информационных
технологий и производства радиоэлектронной продукции и электронной компонентной
базы. Учёт курсовых разниц в 2022 году. Учёт контролируемой задолженности в 2022
году. Разъяснения Минфина РФ, ФНС России по вопросам исчисления налога на прибыль
организаций. Обзор судебной практики по налогу на прибыль.
Налог на имущество. Разъяснения Минфина РФ, ФНС России по вопросам исчисления
налога на имущество организаций.
НДС. Введение с 01.10.2022 года обязанности налогового агента по НДС в отношении
электронных услуг, приобретаемых у иностранных лиц. Изменение налоговой ставки при
передаче имущественных прав.Разъяснения Минфина РФ и ФНС России по применению

ставки 0% по туристическим услугам с 01.07.2022 года.Обеспечительный платеж при
аренде имущества — позиция суда. Исчисление НДС при реализации в ЛНР и ДНР
(экспорт, гуманитарная помощь). Прослеживаемость товаров — характерные ошибки,
выявляемые ФНС России, перенос сроков применения мер ответственности на 2024 год.
НДФЛ. Новое в законодательстве, практика исчисления и уплаты.
Страховые взносы администрируемые ФСС РФ. Планируемые изменения в
отчётность с 2023 года
Бухгалтерский учёт. Обзор изменений законодательства по бухгалтерскому учёту и
отчётности. Актуальные вопросы составления бухгалтерской отчётности. Изменения в
сфере валютных операций. Интерес со стороны государственных органов к сделкам
между взаимозависимыми лицами. Запрет на выплату дивидендов из-за моратория на
банкротство, объявленного постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497.
Порядок действия для выплаты дивидендов в 2022 году.
Упрощённая система налогообложения. Условия нахождения на УСН в 2022 году и
переход на УСН в 2023 году. Отказ от применения УСН с 2023 года. Порядок признания
расходов при УСН. Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при
УСН. Особенности признания отдельных видов расходов (основные средства, материалы,
товары, реклама, командировки). ИП на УСН: какие особенности учесть в работе.
Возможность применения пониженных налоговых ставок предусмотренных
региональным законодательством. Судебная практика.

Лекторы
Илларионова Ирина Васильевна
Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса
Плавинская Галина Алексеевна
Советник налоговой службы РФ 2 ранга, к.э.н.
Захарова Алевтина Сергеевна
начальник отдела АСВ Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС РФ
Аврова Инна Андреевна
налоговый консультант, к.э.н.

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.

Для участия необходимо: зарегистрироваться по указанным телефонам. Произвести
оплату на основании информационного письма или счёта. Выслать по электронной
почте ucheb@nalogprof.ru скан платёжного поручения.
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.
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).

