
Расписание занятий по повышению квалификации профессиональных бухгалтеров 

2.1.4. Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года 

 30 мая 2022 г. – 03 июня 2022 г. 

30 мая 2022 года, понедельник 

15:00-16:30  Новации исчисления НДС в 2022 году, сложные вопросы 

формирования налоговых вычетов. 

  Особенности налогового контроля в отношении НДС.  

 Актуальные моменты судебной практики по НДС. 

Паутова Елена 

Владимировна, зам. 

директора- аудитор,  ООО 

«Тихоокеанский центр 

аудита, экспертизы и 

эккаунтинга», налоговый 

консультант 

перерыв 

16:40-18:00 

31 мая 2022 года, вторник  

15:00-16:30  Новое в порядке исчисления, уплаты и представления 

отчетности по НДФЛ и страховым взносам в 2022 году. 

 Специальные режимы налогообложения, актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения в 2022 году. 

 Единый налоговый платеж и отсрочка платежа. 

Постановление Правительства Приморского края от 

22.03.2022 № 157-пп «О продлении сроков уплаты налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, в 

2022 году». 

Зубенко Маргарита 

Геннадьевна, директор 

ООО «Тихоокеанский 

центр аудита, экспертизы 

и эккаунтинга», налоговый 

консультант 

перерыв 

16:40-18:00 

01 июня 2022 года, среда  

15:00-16:30 Изменения в бухгалтерском учете в 2022 году: 

 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; 

 ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды» 

 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». 

Тарасова Елена 

Юрьевна,  
к.э.н., директор ООО «АФ 

«Эксперт» 

перерыв 

16:40-18:00 

02 июня 2022, четверг  

15:00-16:30  Заработная плата (оплата фактически отработанного времени). 

 Гарантии (выплаты за периоды отсутствия работника на 

рабочем месте). 

 Расчет среднего заработка. 

 Компенсации (возмещение расходов, понесенных 

работником). 

Един Константин 

Викторович, 

исполнительный директор 

НП НТИПБиА, директор 

ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ», 

практикующий налоговый 

консультант 

перерыв 

16:40-18:00 

03 июня 2022, пятница 

15:00-16:30  Удержания из заработной платы: обязательные и по 

инициативе работодателя. 

 Страховые взносы. 

 Изменение действующего законодательства по налогам и 

администрированию. 

 Ответы на вопросы, практические рекомендации. 

Един Константин 

Викторович, 

исполнительный директор 

НП НТИПБиА, директор 

ЧОУ ДПО «УЦ ТЭЗ», 

практикующий налоговый 

консультант 

перерыв 

16:40-18:00 

 

Выдача сертификатов в офисе с 03 июня 2022 г. 

 

Менеджер курсов повышения квалификации: 

 Лисаковская Елена Владимировна +7-914-730-2866   e-mail: umc@afexpert.ru 
Сертификаты будут выданы в пятницу слушателям, предоставившим до этого времени следующие 

документы:  

 подписанные заявление; 

 договор, акт; 

 копия квитанций об оплате членских взносов за 2022 год в ИПБ России и ТИПБ (только для членов ИПБ). 

mailto:umc@afexpert.ru

