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ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ

Марина
Климова

22.ноября.2021, понедельник

Новации для бухгалтера в
2022 году
Очно

10:00 - 17:00
(10 ак.часов)
10 часов для
сертификата
ИПБ России

12 000 руб.

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Трансляция

9 000 руб.

Зарегистрироваться

Лектор

Марина Климова
Независимый консультант-практик по
вопросам налогообложения, бухгалтерского
учёта и трудового права. Кандидат
экономических наук.

Программа

10:00 – 11:30
1. Новшества контроля и надзора.
1.1. Налоговое администрирование:

• стремительное развитие ЭДО в налоговой сфере. Новые правила
получения электронных подписей (ЭП): срочно этим заниматься! Все
сложные вопросы применения ЭП с 2022 года;
• развитие систем прослеживаемости и маркировки товаров
касается всех;
• новшества в области проведения налоговых проверок;
• единый налоговый платеж: нужен ли он вашей организации;
• новые способы взаимодействия налогоплательщиков и
налоговых органов;
• новые требования в сфере применения ККТ;
• новая судебная практика по ст. 54.1 НК РФ;
• MLI BEPS в действии в полном объеме с 2022 года: новые правила
игры для любителей льгот по международным договорам об
избежании двойного налогообложения.
1.2. Новшества противоотмывочного и валютного контроля. Новые
возможности и новые угрозы. Отмена требования репатриации
валютной выручки: какие правила теперь будут действовать. Банк
отказался открывать счет, закрыл его или отказал в проведении
операции: у вас появились новые возможности по урегулированию
ситуации. Расширение спектра операций, попадающих под
противоотмывочный контроль. Другие важные нововведения.
11:45 – 13:00
1.3. Изменения в контрольно-надзорной деятельности в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» и законов-спутников. Как подготовиться к
проверкам и иным контрольным мероприятиям и как оспорить
результаты незаконно проведенных контрольных мероприятий по
новым правилам.
2. Изменения по отдельным налогам. Анализ новых льгот и правил
их применения, изменения в объектах обложения, сроках уплаты
налогов, отчетности, новые важные разъяснения и судебная
практика:
• НДС,
• налог на прибыль,
• налог на имущество, транспортный и земельный налоги,
• НДФЛ,
• УСН, ПСН, самозанятость.
14:00 – 15:45
3. Страховые взносы и пособия:

• новое в применении пониженных тарифов;
• новые требования к документам и документообороту при
назначении пособий;
• новые правила контроля со стороны ФСС.
4. Изменения в сфере трудового и гражданского законодательства,
важные для бухгалтера.
5. Реформа бухгалтерского учета. Все новшества 2022 года.
5.1. Разбор принципиально новых правил, предусмотренных ФСБУ
6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные
вложения».
5.2. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
5.3. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском
учете».
5.4. Новое в правилах формирования и представления бухгалтерской
отчетности. Изменения в порядке проведения обязательного аудита.

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Авторский раздаточный
материал

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»

10 часов для
сертификата ИПБ
России

Ссылки на
КонсультантПлюс

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

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Расписание О Центре Корпоративное обучение Абонементы

