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ККооммммееррччеессккооее  

ппррееддллоожжееннииее  
Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники» 

в рамках образовательной программы  

«Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих организациях» 

2233  ссееннттяяббрряя  22002222  гг..    сс  1100..0000  ччаассоовв  
организует трансляцию посредством сети интернет 

информационно-консультационного семинара в режиме онлайн по теме: 

  ««ННааллоогг  ннаа  ппррииббыылльь  вв  22002222гг..    

ССллоожжнныыее  ввооппррооссыы    ииссччииссллеенниияя  ии  ууппллааттыы»»  

Ведет семинар: КОНЬКОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ,  заместитель начальника Управления 

налогообложения юридических лиц ФНС России, г. Москва  

В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара. 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ: 

 
1. Обновление законодательной базы по налогу на прибыль. Инструктивные и 

разъясняющие письма Минфина и ФНС России. 

– уточнение правил начисления амортизации, 

– признание расходов по договорам лизинга, 

– прощение долгов, 

– признание курсовых разниц, 

– нормирование процентов по контролируемой задолженности, 

– продление пониженных ставок, установленных законами субъектов РФ; 

2.  Основные векторы и перспективы развития правил налогообложения прибыли в 

2023 году: 

– налогообложение участников КГН, 

– налогообложение цифровых финансовых активов, 

– преференции для ИТ-компаний, 

– компенсации при переносе инженерных коммуникаций в связи с новым 

строительством, 

– признание доходов по еврооблигациям в связи с блокировкой выплат, 

– изменения признания расходов по страхованию. 

3. Актуальная и резонансная судебная практика по вопросам налогообложения 

прибыли. 

4.    Ответы на вопросы, практические рекомендации. 
Стоимость  участия в  семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат ) – 6.000 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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