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Надежда
Самкова

Все изменения налогового
законодательства на 2022
год: налог на прибыль, НДС,
НДФЛ и страховые взносы
Трансляция

10:00 - 14:00 (5
ак.часов)
5 часов для
сертификата
ИПБ России

6 500 руб.
Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Зарегистрироваться

Лектор

Надежда Самкова
Ведущий эксперт-консультант по
налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты
налоговых консультантов, специалист в
области налогообложения. Автор ряда статей
в периодических изданиях «Практическая
бухгалтерия», «Налоговый вестник»,
«Семинар для бухгалтера», « Практическое
налоговое планирование». Лектор месяца по
данным журнала «Семинар для бухгалтера».

Программа

1. Налог на прибыль.
• Признание расходов, резервов и убытков: резерв по
сомнительным долгам и безнадежные долги; признание отдельных
видов расходов с учетом требований ст.252 НК РФ (командировки,
представительские расходы, компенсации за использование личных
автомобилей, содержание служебных автомобилей, подарки
контрагентам); деление расходов на прямые и косвенные,
формирование учетной политики.
• Применение ст.54 НК РФ при несвоевременном признании
доходов и расходов с связи с более поздним поступлением
документов, при возврате товаров и изменении стоимости
отгруженных товаров (работ, услуг).
• Изменения в перечне расходов с 2022 года (турпутевки, ГСМ,
амортизация после реконструкции).
2. НДС.
• Изменения в НДС в 2022 году (ставки для общепита).
• Применение налоговых вычетов: возможность переноса и
частичного применения вычетов, вычеты по командировочным
расходам, по основным средствам, по кассовым чекам с учетом
последних разъяснений.
• Декларация по НДС за 2021 год.
• Изменения в прослеживаемости с 2022 года.
3. Налог на имущество.
• Порядок налогообложения недвижимого имущества в 2022 году.
Отмена декларации для недвижимости с базой по кадастровой
стоимости. Изменения в 2022 году.
4.НДФЛ.
• Изменения в НДФЛ в 2022 году: вычеты, доходы, не подлежащие
обложению НДФЛ.
• Изменения в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2021 год.
• Определение даты получения дохода. Срок удержания и
перечисления НДФЛ в бюджет.
5. Страховые взносы.
• Изменения по страховым взносам в 2022 году.
• Новый расчет по страховым взносам в 2022 году. Новая форма
СЗВ-СТАЖ.
• Новый размер фиксированных платежей ИП.

•

База по страховым взносам на 2022 год.

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Авторский раздаточный
материал

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»

5 часов для
сертификата ИПБ
России

Ссылки на
КонсультантПлюс

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

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

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