17-18 ОКТЯБРЯ

КРАСНОЯРСК
Образовательный тур для бухгалтеров в Доме отдыха «Дружба»
ВТОРОЙ ДЕНЬ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Дом отдыха «Дружба», cеверо-западнее с. Есаулово

г. Красноярск, уточнить при регистрации

10.00–16.30

СЕМИНАР. «Экспертный анализ налоговых
новшеств. Практика применения в 2022 году
и ожидания-2023»

16.30–18.00

Автобусный трансфер
до Дома отдыха «Дружба»
Прибытие в Дом отдыха «Дружба».
Размещение по номерам

18.00–18.30

18.30–19.30

Ужин

20.00–22.00

Посещение аквацентра
«Дружба»

08.00–08.40

Утренняя медитация:
заряжаемся на весь день

09.00–10.00

Завтрак

10.00–13.00

Мастер-класс «Банк историй»
от Румянцевой Татьяны

13.00–14.00

Обед

14.00–15.30

Тренинг-перформанс
«Шоу историй»

16.00–17.30

Автобусный трансфер
до остановки Локомотив

СОВМЕСТИТЕ ЗАНЯТИЯ И ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ И СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ!

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

можно смотреть всем отделом,
из любой точки мира и задать
вопрос в чат

возможность лично задать вопрос
лектору и посмотреть вебинар
от эксперта 1С

всё включено

ОНЛАЙН

СТАНДАРТ

ПРЕМИУМ

4 500 ₽

6 650 ₽

РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТА, ГРУППА
СФОРМИРОВАНА

Регистрация

Регистрация

Семинар «Экспертный анализ налоговых новшеств.
Практика применения в 2022 году и ожидания-2023»
Комплект материалов
Сертификат участника
Кофе-брейк
Вебинар «Новые ФСБУ: запасы, аренда, основные средства
и капитальные вложения. Применение в 2022 году
в конфигурациях 1С»
Видеозапись семинара
Посещение базы отдыха «Дружба» с мастер-классом

Стоимость

**Участники пакетов «Онлайн» и «Стандарт» могут приобрести видеозапись семинара по цене 1662 руб.

При покупке двух пакетов – СКИДКА 10%

Участникам «Клуба профессионалов» – СКИДКА 15%
Скидки не суммируются между собой.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ НА БАЗЕ ОТДЫХА ОГРАНИЧЕНО!
Группа не более 16 человек.

СЕМИНАР
«Экспертный анализ налоговых новшеств.
Практика применения в 2022 году и ожидания-2023»

Смирнова
Татьяна Степановна
ЛЕКТОР:

17 ОКТЯБРЯ
10.00–16.30
г. Москва

начальник отдела документальных проверок и ревизий
Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД РФ
Подробнее о лекторе

ПРОГРАММА:

Автор оставляет за собой право вносить в программу изменения,
направленные на ее актуализацию.

1. Масштабные изменения в налоговом законодательстве: ФЗ
от 14.07.2022 №321-ФЗ, №323-ФЗ, №324-ФЗ, от 28.06.2022
№196-ФЗ и др. Новые полномочия Правительства РФ в сфере
экономики. Новые требования к уплате налогов и взносов:
единый налоговый платеж и единый налоговый счет. Объединение ПФР и ФСС: что будет в 2023 г. Что изменить в работе
организации в 2023 г. ФСБ о шифровке подписи на электронной
отчетности и административном штрафе. Новая административная ответственность с 25 июля 2022 г. Валютные нарушения с
23 июля 2022 г. Новая система рисков для клиентов банков
«Знай своего клиента» - как работает и последствия для организаций.
2. НДС: методология и практика исчисления с учетом последних изменений: ставка 0% по гостиничным услугам, новые
обязанности налоговых агентов, новые условия освобождения от
НДС исключительных прав на программы для ЭВМ, заявительный
порядок возмещения НДС и др. Определение налоговой базы при
реализации товаров (работ, услуг): безвозмездная передача,
рекламные акции, бесплатное питание, списание имущества с
баланса и пр. Авансы полученные и выданные, особенности при
неденежных расчетах. Корректировка стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг). Корректировочные счета-фактуры; исправленные счета-фактуры; различия
между исправлениями и корректировками. Налоговые вычеты:
период применения вычетов, частичные вычеты. Раздельный
учет НДС: разбираем сложные ситуации.
3. Налог на прибыль. Обновление законодательной базы по
налогу на прибыль: новые льготы для IT- компаний, новые положения для инвествычета, повышающие коэффициенты для ОС и
др. изменения.
4. Инструктивные и разъясняющие письма Минфина России и
ФНС России. Требования к документальному оформлению расходов для целей исчисления налога на прибыль.

ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ
О ЛЕКТОРЕ:

Отзывы слушателей

Налоговый учет расходов и необоснованная налоговая выгода
в свете ст. 54.1 НК РФ.Амортизируемое имущество
в налоговом учете: сложные вопросы. Корректировка правил
применения инвестиционного вычета. Сложные ситуации при
учете основных средств, материальных расходов, оплаты
труда, дебиторской и кредиторской задолженности. Сложные
вопросы признания прочих расходов (арендных платежей,
представительских расходов, расходов на рекламу и пр.).
Судебная практика по вопросам налогообложения прибыли.
5. Налог на имущество организаций. Новая декларация по
налогу. Разграничение понятий «движимое имущество» и
«недвижимое имущество». Налогообложение недвижимости:
налоговая база, балансовая или кадастровая стоимость. Неотделимые улучшения арендованного имущества: особенности
налогообложения. Изменения в налогообложении имущества
организаций в 2023 г.
6. НДФЛ и страховые взносы: новые требования для социального вычета, необлагаемые доходы. Уплата НДФЛ по операциям с цифровыми финансовыми активами. Возврат налога по
материальной выгоде за 2021-2022 гг.: оформление и
уточненная отчетность. Расчет 6-НДФЛ в разъяснениях ФНС.
Страховые взносы и отчетность 2022 г. Отсрочка по уплате
страховых взносов. Судебная практика и разъяснения МФ и
ФНС.
7. АУСН, УСН, ПСН и НПД. Новая автоматизированная система
налогообложения. Работа с самозанятыми в 2022-2023 гг.
Льготные кредиты для малого бизнеса 2022 г. Что выгоднее:
АУСН, ИП на патенте или стать самозанятым. Контрольные
соотношения декларации по УСН. Решения ВС Верховного
суда по схемам с УСН, самозанятыми
и ИП.
8. Ответы на вопросы, практические рекомендации.

Что я могу сказать про выступление
Татьяны Степановны? Все по делу!
Слушала с удовольствием. Быстро, четко,
понятно. Плюс отличная презентация,
которая помогала ориентироваться в теме.
Спасибо за лекцию!
Худякова Татьяна Николаевна,
Енисей Локомотив Гарант

Татьяна Степановна рассказывает коротко,
по существу, быстро и емко!
Лектор ответила на все мои вопросы.
Бруданина Марина Михайловна,
компания «Армет Рус»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В ДОМЕ ОТДЫХА «ДРУЖБА»
18 ОКТЯБРЯ
Дом отдыха «Дружба», северо-западнее с. Есаулово

УТРЕННЯЯ МЕДИТАЦИЯ: ЗАРЯЖАЕМСЯ НА ВЕСЬ ДЕНЬ
ТРЕНЕР: Наталья Шелл
Инструктор йоги, пилатеса и стретчинга
Опыт работы инструктором 13 лет

Медитация давно превратилась
в удобное и практичное занятие,
доступное каждому.

Это прежде всего
наблюдение за собой и за
своими мыслями.

Осознанное переживание,
умение отделить себя от
эмоциональной составляющей.

Она помогает нам на какое-то время, говоря простым языком, дать отдохнуть нашему мозгу.
Остановить мыслительный фон, который он генерирует. Эти 40 минут вы посвятите только себе:
погрузитесь в медитацию и зарядитесь энергией на весь день.

МАСТЕР-КЛАСС «БАНК ИСТОРИЙ»
ТРЕНЕР: Татьяна Румянцева
Филолог, преподаватель кафедры русского языка, литературы и речевой
коммуникации СФУ, заместитель директора Института непрерывного
образования СФУ
Тренер по речевому имиджу, ораторскому мастерству, риторике
и эффективной коммуникации
Автор и ведущая мастер-классов по созданию речи-импровизации
«Речь на салфетке», игры по спонтанной публичной речи «Риторический покер»,
«Риторика»
Бывает ли так, что сотрудники других отделов сопротивляются выполнению очевидных для вас требований и даже «демонизируют» бухгалтерию? Это несправедливо, ведь в бухгалтерии работают только
неравнодушные люди, задача которых – защита и забота.
Как сделать так, чтобы это понимали все? Перевести с профессионального языка и сделать понятным.
Один из мощных инструментов эффективной коммуникации – сторителлинг, искусство рассказывать
истории с осознаваемой целью. Сторителлинг — не только модный термин, это технология убеждения,
которая активно используется сегодня в сфере искусства, межличностных отношений, бизнесе, маркетинге и т. д. Во время мастер-класса вы сможете вывести свои способности на новый уровень, создадите свой банк историй, научитесь встраивать эффективный инструмент экологичного влияния и удержания.

СТОРИТЕЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Технология
создания истории

Сторителлинг как инструмент
управления и влияния

Коммуникативная цель
и трансформация истории

ТРЕНИНГ-ПЕРФОРМАНС «ШОУ ИСТОРИЙ»

ТРЕНЕР: ТАТЬЯНА РУМЯНЦЕВА

ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ВЫ:

поймете, как выразить свою
благодарность другому человеку
в небанальных словах

узнаете секрет создания идеального
поздравления на корпоративном
мероприятии и не только

больше не будете бояться,
когда Вас попросят сказать
«пару слов»

ВЕБИНАР
Новые ФСБУ: запасы, аренда, основные средства
и капитальные вложения. Применение в конфигурациях
1С на примере «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ»
и «1С:Бухгалтерия 8 КОРП»

СПИКЕР: Тарасова Марина Григорьевна

19 ОКТЯБРЯ
10.00-12.00

г. Красноярск

Ведущий консультант по бухгалтерскому и налоговому учету
Специалист-консультант по «1С:Бухгалтерия 8 «АКТИВ ПЛЮС»

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:
ФСБУ 5/2019 «Запасы». Основные сложности в применении и основные принципы
использования типового функционала БП ПРОФ и БП КОРП.
Спецодежда и спецоснастка, забалансовый учет МЦ. Работа с затратными счетами
в новых релизах конфигураций.
Несущественные активы и ОС. Перевод МЦ в разряд ОС, перевод ОС в разряд МЦ,
групповой учет малоценных ОС.
Дополнительные возможности учета аренды и лизинга в «1С:Бухгалтерия 8 КОРП».
Упрощенные способы БУ. Учетная политика. ФСБУ 06/2020 и 26/2020.
Переход на новые ФСБУ в 1С. Переход на ФСБУ 6/2020. Переход на ФСБУ 26/2020.
Дополнительные возможности учета ОС и капвложений в «1С:Бухгалтерия 8 КОРП».
Сложности, связанные с другими изменениями. Транспортный налог, налог
на имущество, прослеживаемость товаров и ОС.
Ответы на вопросы (15 минут). Вопросы лектору Вы можете отправить заранее
через своего менеджера.

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПАКЕТОВ «СТАНДАРТ» И «ПРЕМИУМ»

В ПОСЕЩЕНИЕ АКВАЦЕНТРА «ДРУЖБА» ВКЛЮЧЕНО:
БОЛЬШОЙ БАССЕЙН 25 М

SPA-ЗОНА: СОЛЯНАЯ САУНА

В бассейне действуют
гидромассажные зоны, подводные
гейзеры, водопад, джакузи, зоны
противотока. Мощный водопад
подарит ощущение свежести.
Джакузи снимет усталость
и напряжение.

Имеет благоприятное воздействие
на опорно-двигательный аппарат
и дыхательные пути, укрепляет
иммунную систему. После соляной
сауны кожа становится более
гладкой и шелковистой.

SPA-ЗОНА: ФИНСКАЯ САУНА

ЛЕЖАКИ С ПОДОГРЕВОМ

В финской сауне не только
происходит ускорение обменных
процессов, но и улучшается
деятельность центральной
нервной системы, что позволяет
качественно расслабиться, эффективно
снять психологические блоки и зажимы.

Каменные лежаки с подогревом – это,
прежде всего, эргономичная форма,
позволяющая получать максимальное
удовольствие и расслабление разным
группам мышц.

SPA-ЗОНА: ХАММАМ

ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Основой философией процедуры
является идея физического и
духовного оздоровления организма
под воздействием целительной силы
водяного пара. Благодаря пару поры
кожи открываются, активизируется
работа сердечной мышцы и сосудов.

Это водный аттракцион, который дает
возможность побывать под дождем
в разных климатических зонах.
Все процедуры экзотического душа
сопровождаются звуковыми и
световыми эффектами.

РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЯТЬ С СОБОЙ: купальный костюм, сменную обувь, полотенце.
*В аквацентре есть возможность приобрести закуски и напитки. Напитки и еду участники приобретают за свой счет.

Дом отдыха «Дружба» на берегу Енисея
сочетает в себе первозданность сибирской природы и комфортные
условия для отдыха

Регистрация на мероприятие на сайте www.ic-iskra.ru
или по тел. (391) 2-570-570, 8-800-7000-115

