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семинар

НАЛОГОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ-2023
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ,
НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ И ВЕДЕНИИ УЧЕТА
Летом этого года произошли глобальные изменения в законодательстве, влияющие на
работу бухгалтера. Часть новаций уже вступила в силу – их необходимо учесть при подготовке отчетности за 9 месяцев. Многие поправки начнут действовать со следующего года,
но уже сейчас нужно принять важные стратегические финансовые решения о том, как
откорректировать учетную политику на 2023 год, какие хозяйственные операции выгоднее осуществить по старым правилам, а какие – отложить до следующего года. Цель
семинара – помочь сориентироваться в нововведениях, обозначить новые тенденции
подходы в контрольной работе налоговиков, в позиции судов.
На семинаре Вы сможете задать вопросы эксперту и получить развернутый ответ.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Софья Германова Гладкова (Новосибирск)
Консультант-практик с 29-летним стажем работы по вопросам трудового законодательства,
оплаты труда и налогообложения.
Эксперт по вопросам применения трудового законодательства, кадровый аудитор, бизнестренер, специалист по вопросам налогообложения, экономист.
Автор более 50 книг серий «Труд и закон», «Закон для всех», «Налоги года.
Председатель Общественного совета при УФНС по НСО.

преимущества
Признанный эксперт в сфере трудового законодательства осветит все нововведения.
Общение в кругу профессионалов во время обучения.
Комфортные аудитории и вкусные кофе-брейки.
Вы можете задать вопросы эксперту и получить исчерпывающие ответы.

6750₽
6500₽

Очное участие
в семинаре

7500₽

Очное участие +
запись семинара
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ.
Работа ситуационных центров ФНС и другие меры поддержки бизнеса. Отсрочка по уплате
налогов. Блокировка счетов: новые условия и возможности. Мораторий на банкротство:
правда ли, что запрет на выплату дивидендов действует для всех. ЭЦП и электронные доверенности: что нового. Новый закон о налогообложении цифровых финансовых активов.
Очередные налоговые льготы для IT-отрасли и условия их применения. Новые налоговые
льготы для участников СЗПК. Автоматизированная УСН с 01.07.2022: возможность применения в регионах, не участвующих в пилотном проекте.
Глобальные поправки в Налоговый кодекс-2023: к чему готовиться. Единый налоговый
платеж с 01.07.2022 и обязательный переход на единый налоговый счет с 2023 года: правила
определены. Новые сроки уплаты налогов и предоставления отчетности с 2023 года: облегчит ли это работу? Новые правила начисления пеней и освобождения от штрафов. Сценарии
развития экономики 2023-2025 по версии Центробанка. Упрощение процедуры ликвидации
ООО. Поправки в Закон о ККТ и возобновление контрольных мероприятий.
Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ). Основные налоговые
риски и методы контроля. Налоговая реконструкция, дробление бизнеса, проверка контрагентов и коммерческая осмотрительность, налоговые оговорки в договорах: что изменилось
в судебной практике и позиции ФНС. Уплата чужих долгов и подтверждение сделки: очередные новации. Требования от ФНС: актуальные проблемы и их решения. Самозанятые: новые
возможности и главные риски. Работа ФНС по исключению недобросовестного поведения
на рынках. Контроль банков: запуск платформы «Знай своего клиента», ограничения по
онлайн-операциям, отказ в обслуживании и другие новации. Смягчение административных
штрафов для бизнеса.
НДС.
Освобождение от НДС гостиниц и туриндустрии с 01.07.2022, увеличение ставки НДС по
пальмовому маслу: что проверить, действия покупателя. Новый порядок налогообложения
услуг в электронной форме, оказываемых иностранным компаниям с 01.10.2022, переходные
правила. Поправки в главу 21 НК РФ с 2023 года (отмена льгот при строительстве объектов для
временного проживания, новый лимит по рекламным товарам, международные перевозки,
электронная банковская гарантия). Прослеживаемость товаров: что нового, пилотный
проект ЕАЭС с 01.07.2022. Момент определения налоговой базы, принятие НДС к вычету (в т.ч.
по чеку), ускоренное возмещение и случаи восстановления НДС: позиция ФНС и новая
судебная практика. Оформление счетов-фактур: поправки с 01.10.2022 и ошибки, препятствующие получению вычетов. Декларация по НДС: частные ошибки по версии ФНС. Камералки
по НДС: новые акценты в работе налоговиков. Нулевая ставка: нюансы применения.
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.
Льготные поправки в части необлагаемых доходов, пониженных ставок, введенные задним
числом. Антикризисный порядок учета курсовых разниц. Новые виды субсидий и нюансы их
учета. Поправки-2023: новые случаи приостановления амортизации, порядок определения
первоначальной стоимости, новые виды нормируемых расходов, учет прощеных долгов,
отмена ограничения по переносу убытков, введение пониженных ставок. Необоснованные
расходы и неучтенные доходы: как избежать претензий. Расходы на аренду – зона особого
риска. Дебиторская и кредиторская задолженность: что проверить. Путевые листы: очередные поправки в форму, переход на электронный формат. Декларации по налогу на прибыль:
на что обратить внимание при заполнении за 9 месяцев, обновленная форма с отчетности за
2022 год.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ.
ФНС и Верховный Суд: еще раз о классификации имущества на движимое и недвижимое,
особенности налогообложения относящихся к недвижимости машин и оборудования.
Изменение балансовой стоимости основных средств при переходе на ФСБУ «Основные
средства»: как минимизировать его влияние на увеличение суммы налога на имущество.
Налог на арендованное имущество и имущество в лизинге: что проверить. Земельный налог
и транспортный налог: поправки в законодательство и актуальные разъяснения ФНС и
Минфина по сложным вопросам.
БУХУЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
Перспектива глобальных изменений в Закон о бухучете, обновленная программа введения
ФСБУ и судьба МСФО в условиях санкций. Отражение в годовой отчетности норм ФСБУ
«Основные средства», ФСБУ «Капитальные вложения», ФСБУ «Аренда»: чек-лист по проверке учетной политики и отражению в учете базовых нововведений. Поправки в ФСБУ
«Аренда»: что откорректировать. Новые ФСБУ «Нематериальные активы» и «Инвентаризация»: на что ориентироваться, и какие нормы можно использовать уже сейчас.
НДФЛ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ПОСОБИЯ (обзорно).
Единая дата получения дохода по НДФЛ и удержание налога с авансов, расширение перечня
облагаемых выплат. Единый тариф страховых взносов и новая предельная база. Новая
платформа ФНС и перспективы отмены 6-НДФЛ и РСВ. Единая форма отчетности по персонифицированному учету: состав сведений, порядок и сроки сдачи. Новый порядок уплаты
взносов и право на пособия лиц, работающих по ГПД. Проактивный порядок назначения
пособий: какие проблемы возникают сегодня в практике работы.
Ответы на вопросы слушателей.
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