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Уважаемые руководители и главные бухгалтеры предприятий! 

Приглашаем Вас принять участие в семинаре по теме 
 

Актуальные изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве  

в 2022 году. Бухгалтерская и налоговая отчётность за 2021 год 
 

23 декабря 2021 года 
 

Семинар проводится в сотрудничестве с НП «ППБА» 

В программе семинара: 
Налог на прибыль. Изменения в главу 25 НК РФ, внесённые в течение 2021 года  

и действующие с 2021, 2022 года. 

Учёт доходов и расходов в целях налогообложения прибыли в связи с вступлением  

в силу новых стандартов по бухгалтерскому учёту. 

Формирование налоговой базы за 2021 год с учётом разъяснений ФНС России, Минфина 

РФ по отдельным вопросам налогообложения прибыли. 

Судебная практика применения законодательства по налогу на прибыль организаций. 

Налог на имущество. Изменения в главу 30 НК РФ, внесённые в течение 2021 года и 

действующие с 2021, 2022 года. Исчисление налога за 2021 год. Налоговая декларация 

за 2021 год. Бездекларационное администрирование налога на имущество организаций  

с 2022 года. 

НДС. Прослеживаемость товаров — новые разъяснения ФНС России. Лица, признаваемые 

налоговыми агентами, с 1 октября 2021 года. Изменения с 1 января 2022 года: льгота 
для общепита. Условия для применения. Перепродажа бытовой техники и мотоциклов, 
закупленных у населения. Применение вычетов по НДС по товарам (работам, услугам), 

приобретенным за счёт заемных средств. Вычеты НДС по услугам, приобретенным в 
электронной форме у иностранной организации. Определение места реализации по 

работам (услугам) в рамках ЕАЭС. Начисление пени при неподтверждении ставки 0%. 
Отсутствие права на вычет НДС на основании кассового чека. 
НДФЛ. Отдельные вопросы заполнения Расчёта 6-НДФЛ с Приложением №1 за 2021 год 

(обновленная форма расчёта).  Когда удерживать и перечислять НДФЛ с декабрьской 
зарплаты. Что необходимо проверить в Расчёте по контрольным соотношениям. Варианты 

перерасчёта 6- НДФЛ (обязательный и необязательный перерасчёт), когда сдавать 
уточненный Расчёт 6-НДФЛ. Характерные нарушения законодательства в части 

НДФЛ, допускаемые налоговыми агентами (обзор за предыдущие периоды). 
Изменения принятые ФЗ № 382-ФЗ о которых нужно знать налоговым агентам. Какие 
еще изменения вступают в силу с 2022 года. Стандартные, социальные, имущественные 

вычеты. Тонкости расчёта НДФЛ по прогрессивной ставке 15% — у налогового агента и в 
налоговом органе.  

Бухгалтерский учёт и отчётность. Актуальные обновления нормативно-правовой базы 
по бухгалтерскому учёту. Последние изменения в системе стандартов бухгалтерского 
учёта. Отчётность. 

Страховые взносы администрируемые ФСС РФ. Изменения в законодательстве  

в 2022 году. Отчётность. Новый порядок расчёта больничного. Переход на проактивные 

выплаты пособий в 2022 году. СЭДО. 

УСН. Расходы, учитываемые при налогообложении. Формирование налоговой базы при 

применении ставки 15%(20%). Заполнение налоговой декларации. 

 

Ответы на вопросы, практические рекомендации 



   

Лекторы: 

Илларионова 
Ирина Васильевна 

 
Плавинская  

Галина Алексеевна 
 
Краснова 

Людмила Васильевна 

– 
 

 
– 

 
 
– 

советник государственной гражданской службы РФ  
2 класса 

 
советник налоговой службы РФ 2 ранга, к.э.н. 

 
 
эксперт по налогам 

 

Коноплянник 
Татьяна Михайловна 
 

Захарова 
Алевтина Сергеевна 

 

– 
 
 

– 
 

 

профессор кафедры «Бухучёта и аудита», д.э.н. 
 
 

начальник отдела АСВ Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС РФ 

Стоимость семинара (НДС не облагается на основании ст.149 НК РФ п.2 пп.14):   
6100 рублей/5580 рублей (для каждого второго слушателя от одной организации) 

 
Место и время проведения семинара:  

СЗИПК ФНС России, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 10 

Регистрация участников – с 9.15 до 10.00. Начало семинара – в 10.00. 

Если Вы не имеете возможности посетить семинар очно, Вы можете приобрести 

видеозапись семинара. Стоимость видеозаписи семинара (с сертификатом)  
3900 рублей.  

Слушателям семинаров выдаётся свидетельство установленного институтом образца. 

Подпись представителя «Исполнителя» воспроизводится с помощью средств 
копирования. Слушатели семинаров обеспечиваются пакетом нормативных документов 

по теме семинара. 

Слушателям аттестованным НП «ППБА» по системе многоуровневой непрерывной 
сертификации UCPA, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдаётся 10-

часовой сертификат в зачёт 40-часовой программы повышения квалификации.  
Не аттестованным бухгалтерам выдаётся сертификат о прохождении повышения 

квалификации НП «ППБА».  
                                                Для участия необходимо: 
Зарегистрироваться по указанным ниже телефонам. Произвести оплату на основании 

информационного письма или счёта до дня проведения семинара, либо за наличный 
расчёт в день его проведения. Возможна оплата через Яндекс. Кассу. Прибыть на 

семинар, имея на руках оригинал платежного поручения с отметкой банка и заполненный 
договор и акт (форма договора и акта высылается после регистрации по электронной  
почте).  

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. 
                  

                    Семинар проводится с соблюдением всех норм безопасности!  

Дополнительная информация и запись: 
 

http://www.nalogprof.ru                                                vk.com/szipk_fnsrf 
 

8-800-505-92-40 (звонок по России бесплатный), (812) 496-18-74 

http://www.nalogprof.ru/
https://vk.com/szipk_fnsrf

