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 5 июля 2022 - 14 июля 2022 

Ежегодное обязательное повышение 
квалификации бухгалтеров
коммерчески организаций. Проверка на 
обесценение активов по новым ФСБУ. НДС, 
налог на прибыль, НДФЛ и страховые 
взносы: отчётность за полгода, последние 
изменения. Практика взаимодействия с 
налоговыми органами

О мероприятии

Онлайн-курс
повышения
квалификации

10:00 - 13:30, 40 ак.
часов

Бобовникова С. А.

Лектор

Бобовникова Светлана Александровна
Эксперт в области бухгалтерского учёта, аудита и МСФО

• Дипломированный специалист АССА DipIFR и ИСФМ
(Великобритания)
• Специалист высокого класса с обширным практическим опытом
по трансформации отчетности в МСФО
• Преподавательский стаж более 25 лет

Татаров Константин Юрьевич
Эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

• Кандидат экономических наук
• Аттестованный преподаватель Института профессиональных
бухгалтеров
• Практикующий бухгалтер и эксперт в области построения
управленческого учета и пенсионного законодательства

https://www.4dk.ru/seminars/d/2022-07-05-100000-19900-ezhegodnoe-obyazatelnoe-povyshenie-kvalifikatsii-bukhgalterov-kommercheskikh-organizatsiy-proverka-na-obestsenenie-aktivov-po-novym-fsbu-nds-nalog-na-priby
https://www.4dk.ru/seminars/d/2022-07-05-100000-19900-ezhegodnoe-obyazatelnoe-povyshenie-kvalifikatsii-bukhgalterov-kommercheskikh-organizatsiy-proverka-na-obestsenenie-aktivov-po-novym-fsbu-nds-nalog-na-priby
https://www.4dk.ru/seminars/d/2022-07-05-100000-19900-ezhegodnoe-obyazatelnoe-povyshenie-kvalifikatsii-bukhgalterov-kommercheskikh-organizatsiy-proverka-na-obestsenenie-aktivov-po-novym-fsbu-nds-nalog-na-priby
https://www.4dk.ru/seminars/d/2022-07-05-100000-19900-ezhegodnoe-obyazatelnoe-povyshenie-kvalifikatsii-bukhgalterov-kommercheskikh-organizatsiy-proverka-na-obestsenenie-aktivov-po-novym-fsbu-nds-nalog-na-priby
https://www.4dk.ru/seminars/d/2022-07-05-100000-19900-ezhegodnoe-obyazatelnoe-povyshenie-kvalifikatsii-bukhgalterov-kommercheskikh-organizatsiy-proverka-na-obestsenenie-aktivov-po-novym-fsbu-nds-nalog-na-priby
https://www.4dk.ru/seminars/d/2022-07-05-100000-19900-ezhegodnoe-obyazatelnoe-povyshenie-kvalifikatsii-bukhgalterov-kommercheskikh-organizatsiy-proverka-na-obestsenenie-aktivov-po-novym-fsbu-nds-nalog-na-priby
https://www.4dk.ru/seminars/d/2022-07-05-100000-19900-ezhegodnoe-obyazatelnoe-povyshenie-kvalifikatsii-bukhgalterov-kommercheskikh-organizatsiy-proverka-na-obestsenenie-aktivov-po-novym-fsbu-nds-nalog-na-priby
https://www.4dk.ru/seminars/d/2022-07-05-100000-19900-ezhegodnoe-obyazatelnoe-povyshenie-kvalifikatsii-bukhgalterov-kommercheskikh-organizatsiy-proverka-na-obestsenenie-aktivov-po-novym-fsbu-nds-nalog-na-priby
https://www.4dk.ru/seminars/l/bobovnikova-svetlana-aleksandrovna-25
https://www.4dk.ru/seminars/l/tatarov-konstantin-yurevich-592
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Смирнова Татьяна Степановна
Эксперт по налогообложению и налоговому контролю

• Кандидат юридических наук
• Начальник отдела документальных проверок и ревизий
Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД РФ
• Проводит налоговые проверки организаций —
налогоплательщиков различных форм собственности

Майфет Юлия Юрьевна
Эксперт по налоговому праву

• Руководитель налоговой практики юридической фирмы Селютин и
партнеры
• Юрист, кандидат юридических наук
• Ранее занимала должность заместителя начальника отдела
выездных проверок Межрегиональной ИФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам

https://www.4dk.ru/seminars/l/smirnova-tatyana-stepanovna-38
https://www.4dk.ru/seminars/l/mayfet-yuliya-yurevna-761
http://www.4dk.ru
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Программа мероприятия

Вебинар 5 июля 10.00-13.30

Лектор: Бобовникова С.А.

Тема: "Обесценение активов по новым ФСБУ - практические рекомендации".

Программа вебинара:

1. Требования «старых» и «новых» бухгалтерских  стандартов по проверке активов
на обесценение. Нормативная база создания резервов под обесценение в бухгалтерском и
налоговом учете, сравнительный анализ ПБУ 21/2008 и положений Налогового кодекса РФ. 
Отличие оценочных значений от налоговых резервов  и оценочных обязательств.

2. Предназначение и виды резервов. Источники информации об изменениях
оценочных значений. Причины и признаки необходимости пересмотра оценочных
значений.

3. Справедливая стоимость по новым федеральным стандартам: практические
рекомендации:

Новые ФСБУ, требующие оценки объектов бухучета по справедливой стоимости в
соответствии с МСФО
Международный стандарт IFRS 13 «Справедливая стоимость»
Понятие справедливой стоимости
Подходы и методы оценки справедливой стоимости
Иерархия справедливой стоимости и исходные данные для оценки
Особенности оценки справедливой стоимости в конкретных ситуациях
Кто должен оценивать справедливую стоимость в организации
Раскрытие информации о справедливой стоимости в отчетности

4. Обесценение активов по новым федеральным стандартам: 

ФСБУ 6 и 26 - Резерв под обесценение основных средств и капитальных вложений.
Применение методики МСФО 36 «Обесценение активов» в российском бухгалтерском
учете. Понятие возмещаемой суммы. Расчет ценности использования. Проверка на
обесценение единицы, генерирующей денежные средства.
ФСБУ 14 -Резерв под обесценение НМА и ОКР: особенности формирования
ФСБУ 5 - Резерв под обесценение запасов. Порядок создания резерва по НЗП и
производственным запасам. Отличие чистой стоимости продажи от справедливой
стоимости.
ФСБУ 25 - Резерв под обесценение чистой стоимости инвестиции в аренду. Модель
ожидаемых кредитных убытков.  

5. Документальное оформление операций по обесценению активов. Сложные аспекты
отражения в отчетности бухгалтерских и налоговых резервов в 2022 году: как избежать
ошибок.

http://www.4dk.ru
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Вебинар 8 июля 10.00-13.30

Лектор: Смирнова Т.С.

Тема: Отчетность за 1 полугодие с учетом изменений налогового законодательства,
антикризисных мер для бизнеса и сложной ситуацией в стране и мире.

Программа вебинара:

1. Антикризисные меры в экономике и антикризисные налоговые льготы для
поддержки бизнеса. Кредитные каникулы для МСП, ЕНП и др. новшества. Какие меры
поддержки ФНС уже утвердила и планирует ввести, какие возможны отсрочки по отчетности
и льготы, как изменятся проверки и правила блокировки счетов.

2.НДС: новации 2022г. применяем правильно. Штрафные санкции за неисполнение
требований «прослеживаемости». Важные судебные решения и разъясняющие письма МФ и
ФНС. Разбираем проблемы вместе: авансы, обеспечительные платежи, момент определения
налоговой базы, раздельный учет, скидки, бонусы, штрафы, неустойка, отсрочка платежа,
возврат товара, ошибки в счетах фактурах.

3. Налог на прибыль. Расходы в условиях кризиса. Что можно предпринять бухгалтеру,
чтобы оградить компанию от лишних трат и как учесть новые расходы из-за санкций. Порядок
учета и налогообложения амортизации, имущественных прав, субсидий, расходов на
сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию, благотворительность, распределения налога
на прибыль на подразделение и др. Дебиторка и кредиторка: как согласовать условия
отгрузок и не допустить кассовых разрывов. Транспортные расходы: новое оформление
транспортных накладных и путевых листов с учетом рекомендаций Минтранса и разъяснений
ФНС. Практика применения ст. 54.1 НК РФ к расходам по налогу на прибыль (обзор ситуаций
с разъяснениями). Новая декларация по прибыли – важные показатели. Судебная практика по
налогу на прибыль.

4. Налог на имущество. Расчет авансовых платежей с учетом новых требований в
бухгалтерском учете. Как определять движимое и недвижимое имущество - разъяснения
МФ и ФНС, судебные решения. 

 

Вебинар 12 июля 10.00-13.30

Лектор: Татаров К.Ю.

Тема: «Новое в начислении заработной платы, удержании НДФЛ и начислении
страховых взносов в 2022 году»

Программа вебинара:

1. Главное о заработной плате и трудовых отношениях 2022 года.

Изменения МРОТ в 2022 году и связанного с ним подхода к начислению заработной
платы. Риски для бухгалтера в вопросе применения МРОТ;
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Дистанционная (удаленная) занятость сотрудников как одна из основных форм
занятости в ближайший период времени с учетом изменений в ТК РФ.

2. Использование современных технологий в кадровом документообороте.

Новый порядок получения электронных подписей (ЭП) руководителями организаций.
Возможности новой ЭП;
Оформление ЭП сотрудникам организации. Цели и необходимость подобного явления;
Подписание документов от имени организаций с 1 января 2022 года.
Электронный кадровый документооборот (КЭДО) – новация 2022 года. На что
необходимо обращать внимание бухгалтеру.

3. Удержания из заработной платы.

новые ограничения по исполнительным документам.
Новый перечень по алиментам.

4. НДФЛ.

Новый подход к предоставлению социальных вычетов через работодателя. Как теперь
работать с уведомлениями.
Социальный вычет на занятия спортом. Информация для физических лиц и бухгалтеров
организаций;
Расчет материальной выгоды в 2022 году в свете постоянного изменения ключевой
ставки ЦБ РФ,
Прогрессивная шкала налогообложения. Новые понятия – основная налоговая база,
совокупность налоговых баз.
Правила уплаты налога при превышении 5 млн. руб. при получении доходов от двух и
более налоговых агентов.

5. Изменения в расчете по страховым взносам и представление отчетности 2022
году.

Постановление от 29.04.2022 г. №776, в котором обозначена методика получения отсрочки по
уплате страховых взносов.  
Следим за лимитами начисления страховых взносов. Алгоритм расчета при
превышении.
Рассмотрение льгот представителям малого предпринимательства;
Преференции IT-компаниям;
Новый порядок к начислению взносов в общепите;

6. Очередные вопросы налогообложения Плательщиков налога на
профессиональный доход (самозанятых).

Обзор последних разъяснений и комментариев Минфина и ФНС РФ;
Основные риски работы с подобным контингентом – ограничения деятельности,
переквалификации договоров в трудовые и т.д.

 

Вебинар 14 июля 10.00-13.30

http://www.4dk.ru
https://www.4dk.ru/seminars
https://www.4dk.ru/seminars/l
https://www.4dk.ru/seminars/about-center


+7 (495) 784-73-75
www.4dk.ru

Расписание    Лекторы    О центре

Лектор: Майфет Ю.Ю.

Тема: Особенности проведения камеральных и комплексных/тематических
выездных налоговых проверок

Программа вебинара:

I блок: практические аспекты в деятельности налоговых органов при отработке
расхождений.

- «Побуждение к уточнению налоговых обязательств»: уточнять или отказаться

- ППА: не пропустить назначение выездной проверки

II блок: Особенности проведения налоговых проверок с учетом положений  ст.54.1
НК РФ.

- Позиция ФНС России (Письмо от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@) и особенности применения ст.
54 НК РФ

- Тематические и комплексные выездные налоговые проверки: особенности проведения

- «Налоговая реконструкция» и практика ее реализации налоговыми органами

- Особенности проведения отдельных мероприятий налогового контроля (допросов
свидетелей, истребования документов, выемки предметов и документов) для получения
доказательств умышленных действий по ст.54.1 НК РФ

III блок: текущая судебная  практика по ст.54.1 НК РФ.
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Документы о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации

Мы для Вас подготовили

Авторский методический
материал

Деловые знакомства Рекомендации известных
лекторов

Вкусные кофе-брейки Комфортные аудитории Праздничная/особая
атмосфера

40 Часов ИПБ России за семинар
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