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Заканчивается первый квартал, подходит время очередной 
отчетности. Налоговое законодательство меняется постоянно, 
2022 год не стал исключением.  
На вебинаре мы подробно рассмотрим практическое применение 
изменений в законодательстве, какие локальные акты следует 
составить, какие условия договоров с контрагентами нужно 
дополнить или изменить, какие новшества в налогообложении 
повлияют на учетную политику и налоговый учет, как 
безболезненно их внедрить и много других проблемных вопросов. 
Вы узнаете: 
• об основных мерах поддержки бизнеса и граждан, полезных в 
2022 году; 
• положения нового ФСБУ 27/2021 по документам и 
документообороту и их отражение в учетной политике; 
• все ли выбранные вариативные способы учета активов и 
обязательств, доходов и расходов выгодны для применения вашей 
организации; 
• актуализируете учетную политику для целей налогообложения в 
связи с изменениями налогового законодательства; 
• какие дополнения в локальные акты следует внести в связи с 
пандемией и вводимыми санкциями; 
• что будет нового с НДС и налогом на прибыль. 
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
2022 
• Обзор основных мер поддержки, полезных для бизнеса и 
граждан, которыми можно воспользоваться. 
• Какие меры предусмотрены в отношении налоговых и 
неналоговых проверок. 
• Как противодействовать неправомерной проверке. 
• Новая административная ответственность за совершение в 
интересах юридического лица сделок или финансовых операций с 
имуществом, полученным преступным путем. 
НОВОЕ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИСЧИСЛЕНИЯ И 
УПЛАТЫ НДС 
• Новое в законодательстве об НДС. 
• Перспективы совершенствования администрирования. 
• Влияние новых стандартов ФСБУ на НДС: особенности 
бухгалтерского учета НДС с 2022 года, НДС по договорам аренды и 
лизинга. Сроки выписки счетов-фактур по операциям аренды и 
лизинга в 2022 г. 
• Инструктивные и разъясняющие письма Минфина России и ФНС 
России по вопросам исчисления и уплаты НДС (обзор, правовое 
значение). 
• Решения высших судебных инстанций по спорным вопросам в 
связи с НДС: экспертный комментарий. 
Арбитражная практика по спорным вопросам исчисления и уплаты 
НДС (сквозная тема). 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
• Новое в законодательстве о налоге на прибыль с 2022 года. 
• Какие изменения потребуется внести в учетную политику в связи 
с принятием новых стандартов. Влияние новых ФСБУ на 
соотношение бухгалтерского и налогового учета. 
• Актуальные вопросы признания расходов: расходы на основные 
средства, на арендованное имущество, на лизинговое имущество, 
материальные расходы, расходы на оплату труда. 
• Документальное подтверждение расходов, обоснование 
подотчетных сумм, чеки ККТ на безналичные расчеты, авансы, 
зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль, оплаты труда, 
компенсация расходов работникам, при работе на «удаленке» и 
контрагентам. 
• Инструктивные и разъясняющие письма Минфина России и ФНС 
России по вопросам исчисления и уплаты налога на прибыль 
(обзор, правовое значение). Решения высших судебных инстанций 



 

 

по спорным вопросам в связи с налогом на прибыль: экспертный 
комментарий.  
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ 
• Новые правила сдачи отчетности за 2021 год по имущественным 
налогам: налог на имущество, земельный налог, транспортный 
налог. 
• Налогообложение по кадастровой стоимости – проверяем его 
обоснованность. 
• Налогообложение по среднегодовой стоимости: когда 08 
становится 01: новые решения от ФСБУ 26/2020. 
• Движимое или недвижимое – уточнение критериев различения 
Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 
• Новые критерии применения, как это повлияет на планирование 
спецрежимов в 2022 году. 
• Как посчитать эффективность применения спецрежима. 
• Налог на профессиональный доход – специальный режим или 
схема? Новые разъяснения ФНС и признаки злоупотребления. 
• Переходы между спецрежимами. Когда переход не выгоден? 
• Инструктивные и разъясняющие письма Минфина России и ФНС 
России по вопросам исчисления и уплаты УСН, ПСН, НПД в 2022 
году (обзор, правовое значение). Решения высших судебных 
инстанций по спорным вопросам в связи с налогом на прибыль: 
экспертный комментарий.  
Ответы на вопросы, практические рекомендации.  
 
 
 
 
 
 

Стоимость: 1780 руб. 

Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1480 руб. 

 
Внимание: количество очных подключений ограничено. Спешите зарегистрироваться!  
Без ограничений – просмотр вебинара в записи по ссылке. 

Обязательна предварительная регистрация на сайте www.ic-iskra.ru 
или по тел. (391) 2-570-570 или 8-800-7000-115 

К РАСПИСАНИЮ ЛЕКТОРЫ ПОЛЕЗНЫЕ РАССЫЛКИ ВКОНТАКТЕ 
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