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Приложение 1. 
Инф. письмо № 279 от 30.09.2021 г. 

Для бухгалтера 
Семинар 

«Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2021 год.  
Новации 2022 года» 

Лектор: Куликов Алексей Александрович, ведущий налоговый консультант и лектор Санкт-
Петербурга. Управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных». Эксперт 
по налогообложению и правовым вопросам. Соавтор комментариев КоАП РФ. 

Слушатели узнают: 
• о ключевых изменениях в налоговом администрировании; 

• о порядке исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль и прочих налогов; 

• об изменениях в документообороте в бухгалтерском учете. 

Слушатели смогут: 

• использовать полученные знания при подготовке и сдаче отчетности; 

• разобраться со сложными вопросами налогообложения; 

• избежать штрафных санкций, быть готовыми к проверкам контролирующих органов. 

Слушатели получат: 

 возможность получить ответ на свой вопрос от лектора в рамках мероприятия или от 
специалиста линии онлайн-консультаций Аскон после семинара 1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 сертификат о повышении профессионального уровня ИПБ России или ППБА2; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 

Место проведения: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д. 97А (ст. метро 
«Московские ворота»). 
Участникам семинара предоставляется бесплатная подземная парковка (въезд со стороны 
Детского переулка). 

Время проведения: с 10:00 до 17:00. Регистрация с 09:30. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 7 200 рублей3. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 6 840 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 4 200 рублей. 

                                                 
1 Заказать подборку документов или получить ответ на свой вопрос от консультанта линии онлайн-консультаций Аскон можно, 
заполнив специальный бланк на семинаре и указав удобный формат ответа - письменный или устный. Срок оказания услуги – 5 
рабочих дней. 
2 10-часовой Сертификат ИПБ России или ППБА выдается от 17 декабря 2021 года аттестованным профессиональным бухгалтерам, 
не имеющим задолженности по оплате взносов, в зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня. Для получения 
необходимо заполнить анкету и отправить организатору по электронной почте. Анкета и адрес электронной почты организатора 
отобразятся в личном кабинете после получения доступа. 
3 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № № 279 от 30.09.2021 г.». Услуги по 
данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. 
Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). По мероприятиям, проводимым в 
очной форме, в случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо 
с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В 
противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора). 

Дата проведения 
17 декабря 2021 г. 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 279 от 30.09.2021 г. 

Уважаемые слушатели!  
В целях обеспечения сохранности вашего здоровья убедительно просим вас соблюдать меры 

санитарно-гигиенической безопасности для противодействия распространению 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и использовать во время посещения мероприятий ЧОУ 

«Центр профессионального развития «Аскон» средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) и средства индивидуальной защиты рук (перчатки). 

Программа семинара4: 

1. Общие вопросы. 

− Переходные положения новых стандартов бухгалтерского учёта и соответствующие 
изменения учётной политики. 

− Вопросы применение с 01.01.2022 года цифровых подписей: «монополия» ФНС РФ и 
минимизация рисков. 

− (Не)правомерное аннулирование налоговых деклараций: способы защиты интересов 
налогоплательщика. 

− Соотношение «симметричных корректировок» при установлении налоговыми органами 
налоговых схем и предельных сроков на возврат излишне уплаченных налогов (практика ВС 
РФ). 

− Практика применения статьи 54.1 НК РФ: доказывание (не)добросовестности 
налогоплательщика. 

− Применение «налоговых оговорок» в договорах; вопрос фиксации в учёте оговорок в 
договорах об исполнении обязательства (оплате). 

− Отдельные вопросы взаимодействия с налоговыми органами (налоговая «миграция», 
оспаривание исключения контрагента из ЕГРЮЛ). 

2. НДС. 

− Последние изменения по НДС, вступающие в силу с 01.01.2022 года (освобождение от НДС 
услуг общественного питания, особое исчисление НДС по «скупке» бытовой и электронной 
техники). 

− Определение места реализации товаров (работ, услуг): выкупной лизинг (аренда) с 
нерезидентами, работы (услуги) в ИТ-сфере; проблемы переквалификации работ (услуг). 

− Отдельные вопросы исчисления налоговой базы по НДС (смешанные договоры, 
безоплатные элементы договоров, сложное ценообразование в договорах, 
переквалификация договоров). 

− Обоснованность применения пониженных ставок НДС. 

− Восстановление «входящего» НДС (субсидирование затрат, определение размера 
пропорции для «правила 5%»). 

− Применение налоговых вычетов при условии доказывания цели дальнейшего 
использования товаров (работ, услуг). 

                                                 
4 Программа мероприятия может быть изменена или дополнена в соответствии с актуальными изменениями в законодательстве. 
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3. Налог на прибыль. 

− Изменения по налогу на прибыль, вступающие в силу с 01.01.2022 года: 
− начисление амортизации, в том числе после реконструкции (модернизации) основного 

средства. 
− запрет на учёт в составе внереализационных расходов убытков, возмещаемых бюджету. 
− продление ограничения на перенос убытка по итогам года. 
− возможность введения пониженной ставки по налогу на прибыль в отношении доходов 

от использования интеллектуальной собственности. 

− Признание отдельных видов доходов: доходы от безвозмездного пользования имущества 
третьих лиц, просроченная кредиторская задолженность, возмещаемые расходы. 

− Документальное подтверждение и экономическое обоснование расходов. 

− Признание отдельных видов расходов: 
− документальное оформление производственного процесса, надлежащий учёт возвратных 

отходов и брака. 
− дополнительные отпуска работникам, компенсации работникам с особыми условиями труда, 

организация питания работников. 
− формирование первоначальной стоимости основных средств, ремонт основного средства как 

основание для увеличения первоначальной стоимости или стоимости незавершённого 
производства. 

− рекламные, маркетинговые и юридические услуги, услуги по управлению организацией. 

− Отдельные вопросы применения экономически обоснованных методов ведения налогового 
учёта. 

4. Зарплатные налоги. 

− Разъяснения по заполнению форм отчётности СЗВ-М и СЗВ-ТД. 

− Последние разъяснения по применению пониженных тарифов страховых взносов (для ИТ-
организации, для СМП). 

− Повышенные страховые взносы за «вредность». 

− Введение с 01.01.2022 года пониженных тарифов для страхователей, занятых в сфере 
оказания услуг общественного питания (условия применения). 

− Переквалификация договоров с ИП и самозанятыми гражданами в трудовые договоры. 

− Изменения по НДФЛ, вступающие в силу с 01.01.2022 года. 

− Предстоящие изменения по исчислению НДФЛ в отношении дистанционных сотрудников-
нерезидентов. 

− Применение освобождения от НДФЛ в отношении компенсационных выплат работникам с 
особыми условиями труда. 

− Отдельные вопросы заполнения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по итогам года (заработная плата за 
декабрь, «досрочное» отражение доходов). 

5. Транспортный налог. 

− Изменения по транспортному налогу, вступающие в силу с 01.01.2022 года. 

− Устранение неточностей данных о мощности транспортного средства и его типе, сообщение 
в налоговый орган об объекте налогообложения. 
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6. Имущественные налоги.  

− Изменения по налогу на имущество, вступающие в силу с 01.01.2022 года, в частности в 
части сроков уплаты налога. 

− Исчисление остаточной стоимости основного средства для целей налогообложения в связи 
с вступлением в силу ФСБУ 6/2021. 

− Квалификация производственных объектов и сооружений в качестве объектов 
(не)движимости: критерии и основания. 

 
Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru  

или по тел. (812) 703-38-34 

http://www.ascon-profi.ru/

