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7 495 721-35-88

НДС: актуальные вопросы, применение новых ФСБУ с 2022 года,
особенности переходного периода.
Семинар состоится 13.09.2021 г. по адресу: Гамсоновский переулок, д. 2
Центральный вход, 1 этаж, офис 113. Вход в Центр тренинга слева от кофейни.
(м."Тульская" 7 мин пешком). Время проведения семинара с 10:00 до 15:30.
Регистрация с 09:30 до 10:00*
Заявки на участие принимаются по телефону: +7 (495) 721-35-86 с 10.00 до 18.00 по рабочим дням
Читает:

Новикова Татьяна Александровна

Генеральный директор аудиторской фирмы ООО «ТЕРРАФИНАНС», доцент
Правительства
Москвы, налоговый консультант, кандидат экономических наук.

МГУУ

Налог на добавленную стоимость:
1. Усиление контроля за оформлением налоговой декларации по НДС с 1 июля 2021 года, сложные
вопросы исчисления НДС:
- особенности оформления при ведении раздельного учета в отношении операций, необлагаемых НДС;
операций, местом реализации которых не является территория РФ;
- особенности оформления деклараций при экспорте товаров;
- при получении авансов (предоплаты) и перечислении авансов контрагентам;
- при исполнении обязанностей налогового агента: получении услуг от иностранных контрагентов;
приобретении металлолома, макулатуры и по другим основаниям;
- своевременность и полнота принятия НДС к вычету, полученного при приобретении товаров (работ,
услуг), основных средств, НМА;
- основания для восстановления НДС, ранее принятого к вычету;
- исчисление НДС при получении субсидий из бюджета.
2. Изменения с 1 июля 2021 года в оформлении счетов-фактур, Налоговой декларации по НДС:
-электронные и бумажные счета-фактуры, обязательные и необязательные новые реквизиты, изменения в
Постановление Правительства РФ № 1137;
- новые реквизиты в разделах 8,9,10,11 Налоговой декларации по НДС.
3. Документооборот в отношении прослеживаемых товаров:

- перечень прослеживаемых товаров;
- уведомления о прослеживаемых товарах, основания и сроки представления в ИФНС; отчеты о
прослеживаемых товарах: порядок оформления и представления;
- основания для снятия товара с прослеживаемого и другие вопросы.

Бухгалтерский учет:
1. Учет арендных отношений (у арендатора, арендодателя) по новым правилам: ФСБУ 25/2018 «Аренда».
Бухгалтерские и налоговые последствия договоров аренды и лизинга. Переходные положения с 2021 года
на 2022 год в связи с применением стандарта.
2. Учет капитальных вложений и основных средств с 2021 года в связи с применением ФСБУ 6/2020
«Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», особенности перехода с 2021 года на 2022
год.
3 Ведение документооборота в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в
бухгалтерском учете» с 2022 года.
Стоимость участия для одного человека составляет
6900 руб. 00 коп. (с НДС).
Специальная цена для пользователей КонсультантПлюс
3240 руб. 00 коп. (с НДС).
В стоимость входят методические материалы, обед.
Как проехать: Станция метро «Тульская», последний вагон из центра, перед собой увидите высокое
здание налоговой инспекции, его необходимо обойти слева, доходите до Холодильного пер. (ориентир
трамвайные пути), поворачиваете направо, идете вдоль трамвайных путей в сторону Налоговой до
Гамсоновского переулка. На углу располагается вход в бизнес-центр.
* Отмена/изменения формата семинара возможны организатором при условии предупреждения участников не
менее чем за 3 дня до даты проведения семинара.

