Дата актуализации 10.08.2022

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ
Стоимость участия в семинарах-практикумах 4 800 руб. (с учетом НДС 20%).
Для клиентов ЗАО «Сплайн-Центр» участие в семинарах включено в стандартный сервис
и не требует дополнительной оплаты.
Внимание! Для участия в семинарах-практикумах необходимо предварительно зарегистрироваться
через СПС КонсультантПлюс (кнопка «Задать вопрос»  вкладка «Онлайн-диалог»).
Организатор: ЗАО «Сплайн-Центр», телефон (495) 580-25-55
Место проведения: г. Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1 (м. Бауманская или м. Красносельская)
Лектор Зайкова Елена Алексеевна
ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету
Тема 2.1. СПС КонсультантПлюс: Основные средства. Бухгалтерский и налоговый учет без ошибок.
Новые стандарты по учету основных средств и капитальных вложений ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020
30 августа (начало – 14.00, окончание – 17.15)
 Применяем новый ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020
 Как организации перейти на учет основных средств и капитальных вложений по ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020
 Что изменилось в учете основных средств и капитальных вложений при применении ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020
 Как безвозмездную передачу основных средств отразить в бухгалтерском учете
 Что делать с полностью самортизированными основными средствами в 2022 году. Проводки
 Какие упрощенные способы учета основных средств и капитальных вложений установлены ФСБУ 6/2020 и ФСБУ
26/2020
 Применяем ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 на практике. Ответ-вопрос
 Как отразить корректировку в бухгалтерском учете при переходе на ФСБУ
Тема 2.2. СПС КонсультантПлюс: СПС КонсультантПлюс: Налог на прибыль в вопросах и ответах 2022
18 августа (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 Изменения законодательства по налогу на прибыль в 2022 году
 Последние разъяснения по налогу на прибыль в письмах и судебных решениях
 Общие требования к признанию расходов, документальное оформление расходов, что нового?
 Как правильно оформить платежное поручение, чтобы избежать претензий банка
 Налоговые органы знают о вас больше, чем вы думаете. Чем опасны социальные сети?
 Предпринимательская деятельность при сдаче личного имущества в аренду
 Что лучше, аренда или компенсация?
 Представительские расходы и их документальное подтверждение. Почему опасно дарить подарки контрагентам?
 Спорные вопросы командировочных расходов
Какие расходы налоговые органы считают необоснованными
Тема 2.6. СПС КонсультантПлюс: Коммерческая осмотрительность. Проверяем потенциального делового
партнера. Практикум для руководителя
24 августа (начало – 14.00, окончание – 17.15)
 Налоговая выгода теперь «прописалась» в Налоговом кодексе
 Обзор письма Минфина РФ и ФНС РФ от 10.03.2021 г. «О практике применения статьи 54.1 НК РФ»
 Последствия необоснованной налоговой выгоды для компаний
 Должная осмотрительность. Инструкция по применению. Что нужно знать о контрагенте. Почему отчеты о
контрагенте нужно бережно хранить
 Методические рекомендации ФНС и Следственного комитета по умыслу в налоговых правонарушениях
 Как налоговые органы учитывают целесообразность хозяйственных операций и обоснованность экономической
выгоды по сделкам налогоплательщика
 Какие сделки попадут под пристальное внимание налоговиков в первую очередь
 Налоговая реконструкция в судебных решениях
 Ситуации с техническими компаниями и их последствия
Лектор Артемова Татьяна Анатольевна
ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету
Тема 4.1. СПС КонсультантПлюс: Все об УСН в 2022 году. Меры государственной поддержки МСП.
Автоматизированная система налогообложения - первый шаг к бездекларационному режиму. ИП на
патенте: плюсы и минусы (районные и ВИП ДП 704.1)
17 августа (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 Меры государственной поддержки МСП
 Перенос сроков уплаты авансов
 Мораторий на проверки МСП в 2022 году
 Разбираемся с «УСН-онлайн»: положительные и отрицательные аспекты
 Отдельные виды доходов и расходов для уплаты налога на УСН: особенности учета

 Порядок признания расходов при использовании объекта налогообложения «доходы минус расходы». Закрытый
перечень расходов, учитываемых при расчете единого налога
 Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН
 Рассчитываем авансы, страховые взносы и минимальных налог на примерах
 ПСН - 2022. Совмещение ПСН и УСН
 Страховые взносы при патенте
Тема 4.5. СПС КонсультантПлюс: Выездные налоговые проверки в 2022 году. Стоит ли ожидать
мораторий малому и среднему бизнесу
31 августа (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 Новые тенденции налогового администрирования
 Разработка налогового мониторинга продолжается
 Мораторий на проверки 2022 года. Для кого это актуально
 Изменения 2022 г. по налоговым проверкам.
 Критерии отбора для выездной проверки. Рассчитываем налоговую нагрузку
 Рассчитываем налоговую нагрузку, рентабельность и рост расходов
 Какие документы и пояснения вправе потребовать инспекторы
 Законные и незаконные требования инспекторов
 За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах с 2022 г.
 Механизм выездной проверки, позволяющий защитить бизнес
 К каким документам инспекторы имеют доступ, а что является коммерческой тайной предприятия
 Документы по встречным проверкам: «как не сказать лишнего»
 Признаки «самодельной первички»
Тема 6.3. СПС КонсультантПлюс: Масштабные изменения при работе с транспортными средствами с
2022 года
16 августа (начало – 14.00, окончание – 17.15)
 Меры государственной поддержки для автоперевозчиков в 2022 году
 Спорные вопросы учета расходов ГСМ: нормы списания топлива – использовать или нет, талоны. Особенности
учета автомобильных шин
 Обязательные реквизиты путевого листа – новые правила и ужесточение контроля
 Электронные транспортные накладные с 2022 года. Для кого они предназначены
 Новая форма транспортной накладной; заполняем без ошибок
 Отмена деклараций и самостоятельная уплата налога. Сложные вопросы: определение типа транспортного
средства, налогообложение машин, поставленных на консервацию, незарегистрированного транспорта
 Налогообложение по договору лизинга и аренды автомобиля с 2022 года
 Перечень «роскошных авто» обновлен. Послабления для компаний - владельцев дорогих автомобилей
 Автомобиль в лизинге – неизбежные изменения в бухгалтерском учете
Тема 6.9. СПС КонсультантПлюс: Аренда и лизинг 2022 года. Особенности применения ФСБУ 25/2018.
Неопределенные моменты
25 августа (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 Что необходимо предусмотреть в учетной политике в связи с применением нового стандарта. Примерный образец
 Учет аренды по новым правилам (ФСБУ 25/2018). Бухгалтерские и налоговые последствия договоров аренды и
лизинга
 Первое применение стандарта арендатором. Влияние новых правил учета аренды на показатели бухгалтерской
(финансовой) отчетности арендатора
 Пример учёта аренды по ФСБУ 25/2018 в переходный период: проводки
 Автоматизированная система - как помощник бухгалтера. Что учесть в работе
 Ставки дисконтирования и справедливая стоимость: новые термины и новые обязанности
 Практические примеры учета аренды и лизинга
 Как арендатору оценить право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде
 Как арендодателю понять, переходят к арендатору риски и выгоды на объект аренды или нет
 Лизинг по новым правилам ФСБУ
 Порядок учета лизингополучателем объектов неоперационной (финансовой) аренды
Лектор Попова Жанна Александровна
старший эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету
Тема 5.1. СПС КонсультантПлюс: Нюансы выплат пособий по временной нетрудоспособности,
беременности и родам, и по уходу за детьми
23 августа (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 Объединение ПФР и ФСС
 Новая форма и сроки сдачи статданных о травматизме
 Порядок выдачи больничного
 Прямые выплаты
 Расчет пособия по временной нетрудоспособности
 Расчет выплат сотруднику при травматизме
 Доплаты по пособию

 Особенности оформления пособия по беременности и родам
 Оформление единовременного пособия при рождении ребенка
 Изменения размеров выплат
 Пособия при страховом стаже работников меньше шести месяцев
 Пособия при внешнем совместительстве
 Пособия для иностранных граждан
 Удержания из пособий
Лектор Шилюк Елена Николаевна
юрист, ведущий эксперт – консультант
Тема 8.4. СПС КонсультантПлюс: Прием на работу, испытание при приеме на работу
31 августа (начало – 14.00, окончание – 17.15)
 Локально-правовые акты организации, регламентирующие прием на работу Основания отказа в приеме на работу
 Получение от соискателя необходимых документов и согласия на обработку персональных данных. Перечень
необходимо - достаточных документов
 Обязательность проверки на дисквалификацию определенного круга лиц
 Испытание при приеме на работу как инструмент адаптации работника к исполнению трудовой функции у
конкретного работодателя, иные цели установления испытательного срока
 Испытательный срок - право, а не обязанность работодателя
 Последствия отказа соискателя от прохождения испытания при приеме на работу
 Локально - правовые акты организации (ЛПА), регламентирующие установление испытательного срока, кадровый
документооборот при установлении испытания
 Продолжительность испытательного срока, является ли она существенным условием трудового договора
 Срок есть, испытания нет.… В чем подвох?
 Запрет установления испытательного срока для определенных категорий работников
 Результат прохождения испытания. Проблемы увольнения по результатам испытания, судебная практика
 Бывший государственный или муниципальный служащий, особенности приема на работу
 Круг лиц, направляемых на предварительный медосмотр и психиатрическое освидетельствование
 Ознакомление работника (до подписания трудового договора) с ЛПА организации, связанных с работой
 Оформление трудового договора. Конструктор договоров в помощь работодателю
 Оформление приказа о приеме на работу. Ответственность за ненадлежащее оформление трудовых отношений
 Предоставление сведений в ПФР РФ. Новое в форме СТД-ПФР с 14.12.2020 и с 07.03.2021
 Проведение первичного и вводного инструктажа
 Новые проверочные листы ГИТ о приеме на работу
 Новые правила заполнения СЗВ - ТД с 1 июля 2021 года. Графу «Код выполняемой функции» заполняем на
основании ОКЗ
 Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511 «Об особенностях правового регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году»
Тема 9.1. СПС КонсультантПлюс: Основные изменения Трудового законодательства
24 августа (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 22.11.2021 в ТК вступили поправки об электронном документообороте. Введение электронного документооборота в
организации, необязательность приказов о приеме на работу
 Краткий обзор изменений Трудового Кодекса в 2021 году, новеллы 2022 года
 С 1 сентября 2022 года начнут действовать новые правила обучения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда
 ЭТК и СЗВ-ТД. Актуальные вопросы применения. Новые правила заполнения СЗВ - ТД с 1 июля 2021 года. Графу
«Код выполняемой функции» заполняем на основании ОКЗ
 Приказ Минтруда № 320 н от 19.05.2021, новые формы трудовой книжки и вкладыша в нее, новый порядок
ведения и хранения трудовых книжек и вкладышей к ним
 Сургучная печать уходит в прошлое? Применение новых бланков с 1 января 2023 года. Инструкция по заполнению
трудовых книжек больше не действует
 Иностранные работники в 2022 году. Новые формы документов, старые штрафы. Обязательное медицинское
освидетельствование, дактилоскопия, фотографирование. Допустимая доля иностранных работников на 2022 год.
Миграционный учет, электронные формы уведомлений
 Полис ДМС для иностранца теперь может быть электронным. Новеллы 115-фз 29.12.2021 года, изменение сроков
временного пребывания ряда иностранцев
 Новые тенденции в области охраны труда. 1 марта 2022 года вступили в силу поправки Трудового кодекса в
области охраны труда
 С 1 марта 2021года появился новый вид согласия на обработку персональных данных. Меняются ли обязанности
работодателя. 1 сентября 2021 вступили в силу требования Роскомнадзора к согласию на обработку
общедоступных персональных данных
 Сроки хранения кадровых документов, ответственность за их нарушения
 Новое в проверках ГИТ, Новые проверочные листы ГИТ
 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 77 «Об утверждении основных требований к порядку разработки и
содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»
 Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511 «Об особенностях правового регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году»
 Иные актуальные новшества

Лектор Сидорова Резида Мануровна
ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, специалист по МСФО
Тема 11.7. СПС КонсультантПлюс: НДС – 2022: проблемы и решения. Прослеживаемость товаров.
Изменения в камеральном контроле
30 августа (начало – 10.00, окончание – 13.15)
 Единый налоговый платеж: как изменится порядок уплаты НДС с 2023 года
 Обзор изменения законодательства по НДС
 Антикризисные меры поддержки
 Новый порядок начисления НДС по операциям, место реализации - территория РФ
 Новшества в камеральном контроле деклараций по НДС
 Новые разъяснения по возмещению налога в ускоренном порядке, в том числе антикризисные изменения
 Освобождение от НДС: изменения в НК РФ в 2022 году
 Прослеживаемость товаров: что нужно знать каждой организации, независимо от системы налогообложения
 Какой товар прослеживается и кто отчитывается?
 Вся отчетность, которую необходимо представлять в ИФНС в связи с операциями, подлежащими прослеживаемости
 Типичные ошибки, связанные с прослеживаемостью и способы их исправления
 Изменения в составе операций, освобожденных от НДС и налоговых льготах
 Отдельные и сложные вопросы по определению налоговой базы
 Разъяснения Минфина и ФНС по неоднозначным вопросам
 Вычет и возмещение. Тонкости расчета трехлетнего периода (какие вычеты нельзя переносить)
 Восстановление НДС: перечень оснований, когда НДС восстанавливать не надо и особенности восстановления
НДС
 Корректировочные и исправленные счета – фактуры: в чем разница?
 Раздельный учет НДС: быть или не быть. Правило 5 %

