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КОНФЕРЕНЦИЯ

Крутякова
Татьяна

09.февраля.2022, среда

46-я конференция «В
ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ».
«Налоговая отчетность за
2021 год: просто о важном.
Новое в налоговой политике
в 2022 году: тенденции и
методы контроля»
Онлайн

Татьяна
Рользинг
(Воронцова)
Котова Любовь
10:00 - 17:00 (8
ак.часов)
10 часов для
сертификата
ИПБ России

8 900 руб.

Зарегистрироваться

Лекторы

Крутякова Татьяна
Заместитель генерального директора
издательско-консалтинговой группы «АйСи
Групп», аттестованный преподаватель ИПБ
России.

Татьяна Рользинг (Воронцова)
Ведущий эксперт-консультант по
налогообложению ООО ЭЛКОД, специалист в
области бухгалтерского учета и

налогообложения, член палаты налоговых
консультантов, автор многочисленных
методических материалов и статей по
вопросам налогообложения.

Котова Любовь
Начальник отдела нормативно-правового
регулирования страховых взносов
Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России.

Программа

СЕССИЯ 1 (комната 1)
10.00–11.30
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В
2022 ГОДУ. НОВЕЛЛЫ. ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ
1. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
• Объект обложения страховыми взносами, выплаты в пользу
иностранцев.
• Предельные величины базы для обложения взносами на ОПС и
ОСС в 2022 году.
• Суммы, не облагаемые страховыми взносами.
• Тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС для
работодателей.
• Пониженные тарифы и порядок их применения.
• Дополнительные тарифы в ПФР для работодателей,
осуществляющих деятельность во вредных (опасных) условиях.
• Срок уплаты страховых взносов.
• Размеры и порядок определения суммы страховых взносов для
ИП – не работодателей.
2. Отчетность по страховым взносам в налоговые органы:
срок представления отчетности, ответственность за

непредставление в срок, блокировка счета;
способы представления;
место представления (в т.ч. по месту нахождения ОП с
определенными полномочиями);
порядок заполнения (контрольные соотношения).
Лектор: Любовь КОТОВА –
начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых
взносов Департамента налоговой и таможенной политики Минфина
России.
СЕССИЯ 2 (комната 1)
12.00–17.00
Перерыв: 13.30–13.45
Перерыв: 15.00–15.45
НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2022 ГОДУ
1. Налог на прибыль в 2022 году:
– начисление амортизации после реконструкции (модернизации) ОС;
– учет расходов на НИОКР;
– учет расходов на отдых сотрудников;
– перенос убытков прошлых лет;
– учет своевременно не учтенных расходов и убытков прошлых лет;
– сложные и спорные вопросы учета доходов и расходов.
2. НДС в 2022 году:
– новая льгота для общепита;
– определение налоговой базы как межценовой разницы;
– исполнение обязанностей налогового агента;
– применение новых форм счетов-фактур и УПД;
– исправленные и корректировочные счета-фактуры;
– раздельный учет НДС в различных ситуациях.
Лектор: Татьяна КРУТЯКОВА –
заместитель генерального директора издательско-консалтинговой
группы «АйСи Групп», аттестованный преподаватель ИПБ России,
автор многочисленных книг и публикаций в профессиональных
бухгалтерских изданиях.
СЕССИЯ 3 (комната2)
15.00–17.00
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОТЧЕТНОСТЬ ЗА

2021 ГОД. ИЗМЕНЕНИЯ 2022 ГОДА
• Обзор изменений 2021 года, актуальных для «спецрежимников».
Изменение лимита доходов, изменение ставок.
• Общие требования к применению специальных налоговых
режимов в 2021–2022 годах: какие показатели необходимо
контролировать, чтобы не утратить право на применение
специальных режимов.
• Изменения в правилах бухгалтерского учета: как новые ФСБУ
могут повлиять на право применять УСНО. Как упростить
бухгалтерский учет на УСНО.
• НДС при УСН. Случаи уплаты и сдачи деклараций: на что
обратить внимание.
• Проблемы кассового метода: учет доходов при оплате картой,
зачете требований, расчетах векселями.
• Спорные доходы (безвозмездное пользование, возмещение
коммунальных платежей и судебных расходов, платежи третьих
лиц, возврат переплаты по налогам, списание кредиторской
задолженности, агентские договоры).
• 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).
«Коронавирусные» расходы в учете на УСНО.
• Последние разъяснения контролирующих органов, актуальные
для «упрощенцев».
• Новая декларация по УСНО за 2021 год: комментарии по
заполнению и представлению.
• Планируемые изменения по УСНО в 2022 году.
Лектор: Татьяна РОЛЬЗИНГ –
ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД»,
специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения,
член Палаты налоговых консультантов, автор многочисленных
методических материалов и статей по вопросам налогообложения.

После обучения вы получите

Раздаточный
материал
Авторский раздаточный
материал

Сертификат
участника
конференции
Сертификат об участии
в 46-й конференции «В
помощь бухгалтеру» на
тему «Налоговая
отчетность за 2021 год:
просто о важном»

10 часов для
сертификата ИПБ
России
10 часов для членов
ИПБ России в зачет
получения сертификата
ежегодного повышения
квалификации

Ссылки на
КонсультантПлюс
Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Видеозапись
Ссылка на видеозапись
станет доступна в
течение 5 рабочих дней
с момента проведения
мероприятия

Расписание О Центре Корпоративное обучение Абонементы

