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Новое в налогах в 2022 году
Трансляция

9 000 руб.

10:00 - 17:00 (8
ак.часов)
10 часов для
сертификата
ИПБ России

Зарегистрироваться

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Лектор

Татьяна Смирнова
Налоговый консультант, начальник отдела
документальных проверок и ревизий
Федеральной службы по экономическим и
налоговым преступлениям МВД РФ, к.ю.н.

Программа

1. Новые нормы НК по налоговому администрированию:
внедрение механизма обеспечения залогом неуплаченных
обязательных платежей, регулируемых НК РФ, доначисленным по
результатам камеральной и выездной проверки; введение порядка
обращения взыскания задолженности организаций и ИП по
обязательным платежам, регулируемым НК РФ, на денежные
средства (драгоценные металлы) на счетах в банках дебиторов

плательщиков-должников и другие новшества. Методические
рекомендации ФНС РФ по ст. 54.1 НК РФ. Новый подход ВС РФ и КС
РФ к необоснованной выгоде и ст.54.1 НК РФ. Как налоговые органы
определяют «технические компании». «Налоговую реконструкцию»
похоронили или шанс отстоять расходы остался: учимся на чужих
ошибках.
2. НДС. Новации по налогу в 2022 году: увеличение лимита
расходов на рекламные товары; внесение изменений в
налогообложение услуг застройщиков; изменение порядка
определения места реализации работ (услуг) для целей НДС и
другие новшества. Новую декларацию по налогу заполняем с
соблюдением контрольных соотношений. Система
прослеживаемости импортных товаров в действии: заполнение
счетов-фактур, отчет по прослеживаемым товарам – кому и когда
сдавать, основные показатели отчета. Совершенствование
налогового администрирования в налоговой декларации,
электронные сервисы ФНС РФ по проверке ставки 0%. Важные
судебные решения и разъясняющие письма Минфина России и ФНС.
Практика применения изменений по НДС 2021 года:
налогообложение IT-услуг, расширение перечня операций по ставке
0%, НДС при банкротстве и другие новшества. Разбираем проблемы
вместе: авансы, обеспечительные платежи, момент определения
налоговой базы, раздельный учет, скидки, бонусы, штрафы,
неустойка, отсрочка платежа, возврат товара, ошибки в счетахфактурах. Подтверждение экспорта, работа со странами ЕАЭС,
импортные операции; правильное определение места реализации
работ, услуг.
3. Налог на прибыль. Новые расходы в 2022 году. Изменение
условий учета расходов на добровольное страхование: переход от
закрытого перечня видов страхования к критериям соответствия
таких расходов. Уточнение порядка налогового учета доходов и
расходов при осуществлении лизинговых операций в связи с
применением ФСБУ25/2019. Изменения 2021 года в
законодательстве применяем правильно: конкретизация норм,
касающихся налогового учета расходов на модернизацию
амортизируемого имущества с учетом судебной практики; правила
по применению инвестиционного налогового вычета; льготная
нулевая ставка – кому можно применять и как пользоваться.
Передача в государственную или муниципальную собственность
имущества: затраты компании. Расширение перечня необлагаемых
доходов и другие изменения. Оптимальные налоговые решения по

учету расходов. Рекомендации Минтранса по заполнению путевых
листов и транспортной накладной. Новая транспортная накладная в
2022 году. Новая декларация по прибыли: важные показатели.
Судебная практика по налогу на прибыль.
4. Налог на имущество. Новые требования 2022 года к расчету
налога: установление особенностей налогообложения имущества,
передаваемого по договорам аренды, обусловленное изменениями в
правилах бухгалтерского учета имущества; изменения в расчете по
кадастровой стоимости и другие новшества. Как определять
движимое и недвижимое имущество: разъяснения Минфина России и
ФНС, судебные решения.
5. Транспортный и земельный налоги. Новые требования к
налогоплательщикам в 2022 году. Уплата авансовых платежей.
Гибель транспортного средства. Сверка платежей с налоговой.
Действия налогоплательщика в случае расхождений в лицевых
счетах.
6. НДФЛ и страховые взносы: новый порядок социальных,
имущественных и инвестиционных вычетов по закону №100-ФЗ от
20.04.2021, новые меры поддержки бизнеса и граждан – что учесть
бухгалтеру. Разъяснения Минфина России и ФНС для учета в работе
при исчислении налога и взносов. Судебная практика.
7. УСН, ПСН и НПД. Новые лимиты по УСН в 2022 году. Учитываем
«ковидные льготы» правильно. Льготные кредиты для малого
бизнеса в 2021-2022 годах. Что выгоднее: ИП на патенте или стать
самозанятым. Новый режим УСН-онлайн.
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