Исх.№ 315.21 от 11.10.2021г

Руководителю

Главному бухгалтеру

Профессиональному бухгалтеру

Коммерческое предложение

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»
в рамках образовательной программы «Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих организациях»

09 декабря 2021 г. с 10.00 часов
организует трансляцию посредством сети интернет в режиме онлайн
информационно-консультационного семинара по теме:

«Готовимся к составлению бухгалтерской и налоговой годовой отчётности за 2021 год.
Анализ актуальных и сложных вопросов в исчислении и уплате налога на прибыль,
НДС и налога на имущество»
Ведет семинар: КАКОВКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА - к.э.н., доцент, Генеральный директор ООО
«Аудиторская служба «Партнёры» (г. Москва), бизнес-консультант производственных, торговых, строительных компаний
г. Москвы и других регионов, автор монографий «Аудит-контроллинг. Теоретические и методологические основы» и
«Разработка внутрифирменного стандарта «Организация системы внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни»,
автор учебного пособия «Бухгалтерский учет: основы организации и ведения» и электронного учебного пособия
«Бухгалтерский учет в производственных организациях (на практическом примере)», автор статей в журнале «Налоговая
политика и практика (официальное информационно-аналитическое печатное издание ФНС России), г.Москва
В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара.
ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:

Анализ обязательных изменений Приказа «Об учётной политике организации на 2021 год».

Алгоритм составления годовой бухгалтерской отчётности: разбираем сущностные моменты; формируем
профессиональное суждение; анализ основных ошибок, приводящих к искажениям.

Подробный обзор рекомендаций Минфина по практическим аспектам составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности (2014-2020г.г.). Влияние ФСБУ 5, 6, 26 и 27 на бухгалтерскую (финансовую) отчетность
за 2021 год.

Ответственность главного бухгалтера за формирование бухгалтерской и налоговой отчётности за 2021 год.











Практика исчисления НДС в 2021 году с учётом актуальных изменений.
Особенности формирования налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), в
т. ч. при безвозмездной
передаче.
Применение вычетов в спорных ситуациях, период применения вычетов. Случаи и порядок восстановления НДС, ранее
принятого к вычету. Новое в перечислении и уплате НДС в 2021 году.
Раздельный учёт «входного» НДС при осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС операций.
Подтверждение нулевой ставки. Актуальные документы.
Требования к оформлению счетов-фактур с учётом последних изменений. Ошибки в оформлении, не препятствующие
вычету.
Исправление счетов-фактур и оформление доп. листов к книгам покупок и продаж. Особенности применения
исправленных и корректировочных счетов-фактур.
Представление пояснений налоговым органам по результатам камеральных проверок.
Спорные вопросы исчисления НДС с учётом Решений Верховного Суда РФ и разъяснений ФНС России.
Отслеживание товаров в 2021 году: анализ сложных ситуаций. Перспективы развития института данного
налогового контроля на 2022-2023 годы.


Налог на прибыль: исчисление и уплата в 2021 году с учётом последних изменений.

Обновление законодательной базы по налогу на прибыль.

Документальное оформление расходов для целей исчисления налога на прибыль: анализируем спорные ситуации.

Амортизируемое имущество в налоговом учёте.

Актуальные подходы ФНС России к признанию расходов. Порядок признания в расходах стоимости имущества,
не признаваемого амортизируемым. Сложные вопросы признания прочих расходов.

Арбитражная практика по вопросам налогообложения прибыли.

Налог на имущество организаций: проблемные вопросы расчета и уплаты. Арбитражная практика.

Анализ типичных ошибок и алгоритм их исправления в соответствии с требованиями I-ой части Налогового
Кодекса.

Обзор приказов, писем Минфина и ФНС России за 2021 год.

Самая важная арбитражная практика 2021 года.

Ответы на вопросы слушателей.
Стоимость участия в семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат ) – 5.000 руб. НДС не облагается.
Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости от статуса участника семинара при регистрации и записи на
нашем официальном сайте: www.tumtipb.ru или www.домнаукиитехники.рф Справки по телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный), 8-(3452) 51-50-50, 51-70-70; e-mail:
mucdnt@mail.ru.
Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru или www.домнаукиитехники.рф
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