
 

 

ГОДОВАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ 
6-7 декабря 2021 года. 

 

                                               «ТРЕНДЫ В БУХУЧЕТЕ И НАЛОГАХ НА 2022 ГОД.  
                                                    ПОДГОТОВКА ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ».  
 

6 декабря 

Налог на прибыль  
Изменения по налогу на прибыль в 2021-2022 годах. 
Изменения 2021 года: и снова одни льготы и преференции. 
            Новые категории льготников 
            Расширение действующих льгот 
Изменения 2022 года. 
            Уточнение применения действующих льгот 
            Новые расходы – порядок их учета 
            Амортизация ОС после модернизации 

 

ХОРОШИЙ Олег 
Давыдович  
Начальник отдела 
налогообложения прибыли 
Минфина РФ 

Налог на добавленную стоимость   
1.Комментарий последних изменений по НДС в 2021-2022 и перспективы 
совершенствования в администрировании налога. 
2. Изменения в НДС-документы и прослеживаемость товаров: что надо 
знать. 
3.Отдельные вопросы исчисления и уплаты налога с учётом актуальных 
разъяснения Минфина, ФНС и судебной практики. 
4.Ответы на вопросы 

 

ЧАМКИНА Надежда 
Степановна 
Заслуженный экономист 
Российской Федерации, 
государственный советник 
Российской Федерации 2-го 
класса 

Арбитражная практика по применению новых норм 
налогового законодательства.  
 
Защита интересов налогоплательщиков в суде 

 

МУХИН Михаил 
Сергеевич  
Президент центра Налоговых 
Экспертиз и аудита 

 

7 декабря 

Страховые взносы 
1.Порядок расчета страховых взносов в 2022 году 
2.Отчетность по страховым взносам в налоговые органы 
3.Пониженные тарифы взносов 
4.Дополнительные тарифы взносов на обязательное пенсионное 
страхование 

 

КОТОВА Любовь 
Алексеевна 
Начальник отдела нормативно - 
правового регулирования 
страховых взносов Минфина 
России  

Налог на доходы физических лиц 
Новое в НДФЛ. Годовая отчётность. 
1. Изменения законодательства в части НДФЛ  
2. Изменения в отчётности по НДФЛ  
3. Расчёт 6-НДФЛ. Как не допустить ошибок. 
4. Отдельные вопросы исчисления НДФЛ  
5. Налоговые вычеты 

 

ВОЛКОВ Владислав 
Дмитриевич 
Зам. начальника Управления 
налогообложения физических 
лиц и администрирования 
страховых взносов ФНС России 

Бухгалтерский учет 
1. Периметр бухгалтерского законодательства, ответственность 
бухгалтера 
2. Распределение компетенций между бухгалтерской и небухгалтерскими 
службами организации: оценка справедливой стоимости, оценка убытка 
от обесценения и другие оценочные значения 
3. Основные проблемы перехода на новый ФСБУ 6 "Основные средства" 
и ФСБУ 26 "Капитальные вложения" 
4. Основные проблемы перехода на новый ФСБУ 25 "Бухгалтерский учет 
аренды" 
5. Рекомендации БМЦ по наиболее сложным вопросам применения 
бухгалтерского законодательства 

 

 

СУХАРЕВА Оксана 
Александровна 
Директор фонда «НРБУ «БМЦ», 
председатель Совета по 
федеральным стандартам 

Информационное письмо № 1 от «11» октября 2021г. (является основанием для оплаты) 

 Регистрация на конференцию:       8 812 748-27-30            info@finjobs.ru         seminar.finjobs.ru 

mailto:info@finjobs.ru


Аттестованным профессиональным бухгалтерам, членам ИПБ России выдаётся сертификат о 

повышении квалификации (20 часов) в счёт 40-часовой программы повышения квалификации 

(регистрация заблаговременно)  

Стоимость сертификата 1450 руб. Сертификат оплачивается отдельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация на конференцию                                               

8 812 748-27-30  

info@finjobs.ru   seminar.finjobs.ru 

Стоимость участия: 

9 000 руб. 

Формат участия: 

онлайн 

Реквизиты для оплаты:                                                                                                                                                      
ООО «Новые миры», ИНН 7842443493, КПП 784201001, расчетный счет № 40702810810000576335 в 

АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва, к/с № 30101810145250000974, БИК 044525974 

Оплата за консультационные услуги 21-23 декабря 2020 года согласно информационному письму N1 

от 19.10.2020 (НДС не облагается). 
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