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ЦПР «КАДИС» приглашает Вас посетить два семинара ¹ по темам: 

 

1. «Новое в налогообложении и бухгалтерском учете» ² 

2. «Страховые взносы и НДФЛ – спорные вопросы начисления» или «Как оформить документы по НДС без 

ошибок? От счета-фактуры до декларации» 

 
Расписание семинаров: 

 

1. Новое в налогообложении и бухгалтерском учете: 

 22.09.2022 с 10.00 до 14.00 

 18.10.2022 с 10.00 до 14.00 

 20.12.2022 с 10.00 до 14.00 

 

2. Страховые взносы и НДФЛ – спорные вопросы начисления: 

 05.10.2022 с 10.00 до 14.00 

 

2.1 Как оформить документы по НДС без ошибок? От счета-фактуры до декларации 

 11.10.2022 с 10.00 до 14.00 

 

Лектор: Гнетова Ольга Владимировна - Аттестованный член НП «ППБА», практикующий бухгалтер со стажем более 

20 лет, преподаватель и эксперт Информационного центра «КАДИС» 

 

Место проведения: ЦПР «КАДИС», 10-я Красноармейская д.15-17 (Метро «Балтийская») / дистанционно 

 

Стоимость участия двух семинаров: 3 900 руб. (в т.ч. НДС). 

 
В стоимость входит: методические материалы, сертификат о повышении квалификации ³, консультация у спикера, 

видеозапись семинара 

 

¹ Семинары проводится в сотрудничестве с НП «ППБА» 

 

² Семинар обязательный к посещению. 

 

³ Профессиональным бухгалтерам, членам НП «ППБА», не имеющим задолженности по оплате взносов, 

выдается 10-часовой сертификат по системе многоуровневой непрерывной сертификации UCPA, идущий в 

зачет 40-часовой программы повышения квалификации, не аттестованным бухгалтерам выдается 

сертификат о прослушанном курсе повышения квалификации. Сертификат выдается при условии участия в 

двух семинарах. 

 
Контактная информация: 

 

Регистрация на сайте: https://kadis.org/meropriyatiya  

 

Регистрация по телефону: +7(812) 493-54-66 (доб. 572) - Ашарчук Мария, руководитель ЦПР 

https://kadis.org/meropriyatiya
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Программа семинара  

«Новое в налогообложении и бухгалтерском учете» 

 

Раздел 1. Налоговое администрирование. Продление льгот для наиболее пострадавших от COVID отраслей; 

Раздел 2. Страховые взносы. Новые формы 4-ФСС, РСВ, разъяснение по применению пониженных тарифов для ИТ-

отрасли. 

Раздел 3. НДФЛ – новая форма расчета 6-НДФЛ, прогрессивное налогообложение, изменения в налогообложении 

дивидендов. 

Раздел 4. НДС. Новая декларация за 4 квартал. Последние разъяснения ФНС. 

Раздел 5. Налог на прибыль: новая декларация. Последние разъяснения в порядке признания расходов. Изменения 

правил работы с подотчетными лицами и новый порядок заполнения путевых листов. 

Раздел 6. Прочие налоги: новая декларация по налогу на имущество, разъяснения по исчислению транспортного и 

земельного налогов, отмена ЕНВД. 

Раздел 7. Новые стандарты бухгалтерского учета. 
 

 
Программа семинара 

«Страховые взносы и НДФЛ – спорные вопросы начисления» 

 
Раздел 1. Командировочные расходы и компенсации за разъездной характер работы; 

Раздел 2. Вредные условия труда – страховые взносы с доплат, компенсаций, отпусков; 

Раздел 3. Питание и доставка до работы персонала за счет работодателя; 

Раздел 4. Путевки, матпомощь, обучение; 

Раздел 5. Компенсация за использование личного имущества работника; 

Раздел 6. Медосмотры и медуслуги для сотрудников; 

Раздел 7. Компенсация за задержку зарплаты, премии к празднику или юбилею, отзыв из отпуска и выходные пособия 

при увольнении; 

Раздел 8. Материальная выгода; 

Раздел 9. Выплаты по ГПД. 

 

 

 
Программа семинара 

«Как оформить документы по НДС без ошибок? От счета-фактуры до декларации» 

 

Раздел 1. Счет-фактура – сложные вопросы оформления 

 Кто и когда должен выставлять счета – фактуры 

 Ошибки при заполнении «шапки» счета – фактуры 

 Ошибки в табличной форме счета-фактуры 

 Выставление авансовых счетов-фактур 

 Счета – фактуры в посреднических сделках 

 Вопросы, связанные с подписанием счетов – фактур 

Раздел 2. Корректировочные и исправленные счета-фактуры, универсальные документы для целей НДС (УПД и УКД) 

 Корректировочный счет – фактура 

 Исправленный счет-фактура 

 Корректировочные счета – фактуры к ошибочным документам 

 УПД и УКД 

Раздел 3. Книга покупок и книга продаж: внесение исправлений, оформление дополнительных листов. Ведение журнала 

учета счетов-фактур 

 Книга продаж 

 Книга покупок 

 Кому и как нужно вести журнал учета счетов-фактур 

Раздел 4. Налоговая декларация по НДС – ошибки при заполнении 

Раздел 5. Ответственность за ошибки в счетах-фактурах, книгах покупок и продаж, журнале учета счетов-фактур, за 

нарушение сроков представления декларации и представление 

Раздел 6. Декларации с недостоверными данными 

https://kadis.org/meropriyatiya/seminary-treningi/spetsproekt-strakhovye-vznosy-i-ndfl-spornye-voprosy-nachisleniya-12-01-2022#_Toc18424306
https://kadis.org/meropriyatiya/seminary-treningi/spetsproekt-strakhovye-vznosy-i-ndfl-spornye-voprosy-nachisleniya-12-01-2022#_Toc18424308
https://kadis.org/meropriyatiya/seminary-treningi/spetsproekt-strakhovye-vznosy-i-ndfl-spornye-voprosy-nachisleniya-12-01-2022#_Toc18424310
https://kadis.org/meropriyatiya/seminary-treningi/spetsproekt-strakhovye-vznosy-i-ndfl-spornye-voprosy-nachisleniya-12-01-2022#_Toc18424313
https://kadis.org/meropriyatiya/seminary-treningi/spetsproekt-strakhovye-vznosy-i-ndfl-spornye-voprosy-nachisleniya-12-01-2022#_Toc18424316
https://kadis.org/meropriyatiya/seminary-treningi/spetsproekt-strakhovye-vznosy-i-ndfl-spornye-voprosy-nachisleniya-12-01-2022#_Toc18424319
https://kadis.org/meropriyatiya/seminary-treningi/spetsproekt-strakhovye-vznosy-i-ndfl-spornye-voprosy-nachisleniya-12-01-2022#_Toc18424321
https://kadis.org/meropriyatiya/seminary-treningi/spetsproekt-strakhovye-vznosy-i-ndfl-spornye-voprosy-nachisleniya-12-01-2022#_Toc18424321
https://kadis.org/meropriyatiya/seminary-treningi/spetsproekt-strakhovye-vznosy-i-ndfl-spornye-voprosy-nachisleniya-12-01-2022#_Toc18424325
https://kadis.org/meropriyatiya/seminary-treningi/spetsproekt-strakhovye-vznosy-i-ndfl-spornye-voprosy-nachisleniya-12-01-2022#_Toc18424327

