
Налоговый марафон 2022. Стартуем без ошибок!
Дата: 20.01.2022
Время проведения: 10:00 - 13:00
Место проведения: г. Ижевск, Пушкинская ул., 223 
(Гостиница АМАКС «Центральная»,
конференц-зал «Триумф»)

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
https://forms.gle/VpyopauTDMFueFg7A

Лектор: 
Светлана Петровна Ситдикова
Директор ООО «Агентство СПС», налоговый кон-
сультант, аудитор, аттестованный главный бухгал-
тер ИПБ России, консультант-эксперт, член Экс-
пертного совета при ГУ - РО ФСС РФ по УР,  член 
Совета по инвестиционной деятельности  УР,  член 
общественного совета при Управлении ФНС УР

Формат: 
онлайн-семинар или 

очно в Учебном классе

Кому адресован: 
главным бухгалтерам, 

бухгалтерам коммерческих 
организаций

Приложение №1

Программа семинара:
План проверок на 2022 год. Правила применения надзорных и налоговых каникул. Измененный порядок упла-
ты налогов для всех режимов налогообложения ЕНП. Изменения в правилах обязательного получения ЭЦП в 
налоговой инспекции.  Обязательные доверенности для бухгалтера. Истребование документов: пределы разум-
ности и целесообразности. Налоговые оговорки: кто и за кого заплатит доначисления по налоговым  провер-
кам? Безопасная налоговая нагрузка. 

НДС. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. Первичный и оправдательный документы: в чем разница? Новые правила отчет-
ности по НДС при продаже и покупке прослеживаемых товаров для всех систем налогообложения.  Белый ФМ: 
мифы  и реальность. Правила отказа от НДС (ст. 145 НК РФ). Арбитражная практика.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО. Новые правила в Удмуртии: новый Перечень «кадастровых» объектов (в т.ч. для 
патента, УСН). Учет основных средств по новым правилам: переоценка, новые лимиты, амортизация и др. Но-
вый учет по договорам лизинга. Арбитражная практика.

СПЕЦРЕЖИМЫ: ПАТЕНТ, УПРОЩЕНКА (УСН). Переход с УСН на АСИ (автоматизированную систему на-
логообложения). Новые ставки УСН 2021-2022 гг. УСН: новые лимиты, «скрытые» доходы, особенности запол-
нения обновленной декларации за 2021 год и др. Новые правила исчисления страховых взносов по зарплате 
выданной в ноябре-декабре 2021 г. Арбитражная практика.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ. НДФЛ. Особенности сотрудничества с самозанятыми НПД. Тарифы страховых взно-
сов в 2022 году для работодателей (трудовые договоры, договоры ГПХ – сходство и различия для до начисления 
налогов и взносов). Новые правила расчета и уплаты фиксированного платежа «сам за себя» для ИП. Новые 
льготы по НДФЛ в 2022 году. Особенности отражения в отчетности выплат за декабрь 2021 г. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии сопровождаемой 
Системы КонсультантПлюс или подписки на журнал «Главная Книга».

Цена с НДС(20%) за 1 участника: Стоимость участия + запись
  Очно в Учебном классе 4 200 руб.
  Очно в Учебно классе для клиентов* 2 900 руб.

Контакты для связи: 
тел. (3412) 907-527

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

Семинар с использованием экземпляра 
Системы КонсультантПлюс.

Онлайн-участие
Онлайн-участие для клиентов*

3 000 руб.
1 900 руб.


