
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

11 февраля 2022 г. 

1.Состав и формы бухгалтерской отчетности за 2021 год. Требования к бухгалтерской отчетности за 
2021 год в соответствии нормативными документами, Рекомендациями и Письмами Минфин РФ.  
Ретроспективное и перспективное формирование бухгалтерской отчетности. Составление бухгалтерской 
отчетности субъектами малого предпринимательства. Требования к проведению аудиторских проверок 
бухгалтерской отчетности.
2. Рекомендации  по отражению в бухгалтерской отчетности отдельных активов и обязательств: 
долгосрочных активов в продаже; оценочных резервов и оценочных обязательств: резерва под 
обесценение ТМЦ; резерва по сомнительным долгам;  резерва на оплату отпусков и других видов 
резервов; неиспользованных средств государственной помощи.
3. Требования по  представлению бухгалтерской отчетности за 2021 год в государственный 
информационный ресурс, штрафы и последствия нарушения порядка предоставления бухгалтерской 
отчетности. 

4. Уточненный порядок исправления ошибок в бухгалтерской отчетности, как и в какие временные 
периоды сдается исправленная бухгалтерская отчетность.
5. Отражение в бухгалтерской отчетности показателей, характеризующих применение ФСБУ 5/2019 
«Запасы» в 2021 году.

6.Отражение в бухгалтерской отчетности переходных положений в связи с применением с 2022 года 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства » ФСБУ 25/2018 "Аренда»"; ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения".

7. Отдельные вопросы применения новых ФСБУ ФСБУ 6/2020 «Основные средства » ФСБУ 25/2018 
"Аренда»"; ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" с 2022 года.

8.Учетная политика организации для бухгалтерского учета на 2022 год: 
Основные требования к учетной политике: что обязательно должно отражаться в учетной политике и 
почему: документооборот, методики, порядок учета и отражения документов. 
ФСБУ 5/2019 «Запасы»:  отражение в учетной политике упрощенных процедур для субъектов малого 
предпринимательства; выбор учетных методик при формировании материально – производственных 
запасов; выбор методики формирования готовой продукции и незавершенного производства; 
ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения": отражение упрощенных процедур формирования 
капитальных вложений для субъектов малого предпринимательства; 
ФСБУ 6/2020 "Основные средства»: выбор учетных методик при отражении в учете основных 
средств, отражение упрощенных процедур для субъектов МСП; 
Оценочные резервы, оценочные обязательства, условные обязательства; что нужно учитывать при 
их создании в учетной политике; Методики формирования оценочных обязательств.
Рекомендации БМЦ по вопросам бухгалтерского учета  учитываем при разработке и составлении 
учетной политики организации;
ПБУ  18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» : выбор варианта расчета чистой прибыли ( 
изменения в ПБУ 18/02 с 2020 года); 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: выбор учетных методик для арендатора, арендодателя;
ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете": отражение в учетной 
политике элементов документооборота.

время проведения 
с 09:30 до 16:30

Новикова 
Татьяна Александровна 

к.э.н., налоговый консультант, преподаватель УМЦ при ФНС России,  
доцент МГУУ Правительства Москвы 

Годовой бухгалтерский отчет за 2021 год.
Учетная политика для целей бухгалтерского 

учета и налогообложения на 2022 год



13 апреля 2021 г. 
9. Учетная политика для целей налогообложения:
При исчислении налога на добавленную стоимость: выбор методики раздельного учета при 
осуществлении операций, облагаемых и необлагаемых НДС. Особенности ведения  раздельного учета 
при осуществлении операций, местом реализации которых, не является территория РФ; особенности 
раздельного учета при при реализации товаров на экспорт, методика раздельного учета НДС при 
получении субсидий, 
При исчислении налога на прибыль: выбор методики учета материально-производственных расходов и 
объектов  стоимостью свыше 40 тыс. руб. и до 100 тыс. руб.;
Выбор прямых и косвенных расходов, почему важно подходить к вопросу выбора обоснованно, позиция 
Конституционного суда 2019 года; определение порядка расчета незавершенного производства; 
Оптимизация налога на прибыль: выбор резервов, амортизационной премии, повышающих 
коэффициентов.

10. Изменения в налогообложении с 2022 года: 

Налог на прибыль организаций: 
- порядок учета расходов на оплату туристических и санаторно-курортных путевок; 
- исчисление налога с дивидендов; 
- резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет; 
- расчет амортизации;
- перенос убытков на будущее; 
- другие.

Налог на добавленную стоимость: 
- новые операции, необлагаемые НДС; 
- расчет НДС с межценовой разницы; 

Налог на имущество организаций, транспортный налог (изменения с 2022 года). 

время проведения 
с 09:30 до 16:30

Внимание! Регистрация на семинар обязательна! Телефон (4872) 25-70-25. 
Вопросы по теме семинара отправляйте на E-mail: seminar@advisertula.ru.                                           

Ждем Вас по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3 этаж.
К участию в мероприятии допускаются лица, предъявившие действующий QR-код, 

содержащий сведения о прохождении вакцинации против COVID-19 или о 
перенесенном менее 6 месяцев назад заболевании COVID-19, и документ, 

удостоверяющий личность

Стоимость  семинара без скидки: 8000 руб.
Стоимость семинара для клиентов, у которых  СПС «КонсультантПлюс» сопровождает    
ГК «ЭДВАЙЗЕР» и ООО «Ю-КОНСАЛТ»: 7000  руб.
Все участники семинаров  обеспечиваются подробными учебно – методическими материалами
Обед в ресторане PUBLIC

Подробная информация на 
WWW.TULAPRAVO.RU
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