
 
 

 
 

 

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА:  

НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

СТОИМОСТЬ: 2 000 р.*       для клиентов компании «АЛЬВЕНТА» — БЕСПЛАТНО 

* Цена действительна на 01.09.22. За организатором сохраняется право изменять цену на услугу в любое время. Актуальная информация на сайте alventa.ru. 

 

06.10.2022 / 10.00 – 12.00 (мск) 

ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ КУНИЦЫН 

• советник государственной гражданской службы Российской Федерации 
1 класса, 

• проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, 

• кандидат экономических наук, доцент. 

ПРОГРАММА: 

1. Важные изменения в налоговом законодательстве и налоговом администрировании. 
– Изменения в исчислении и уплате НДС в 2022 году. 
– Налог на прибыль организаций: антикризисные поправки, налогообложение международных холдинговых 
компаний, пониженные ставки, ускоренная амортизация. 
– Налоговое администрирование в условиях внедрения АУСН. 
– Порядок уплаты налоговых платежей в условиях введения единого налогового счета. 
 

2. Сложные вопросы исчисления и уплаты НДС. 
– Налоговая база и порядок исчисления НДС. 
– Изменения в правилах оформления счетов-фактур, корректировочных и исправительных счетов-фактур. 
– Важные контрольные соотношения по НДС. 
– Типичные ошибки в исчислении и уплате НДС. Тенденции судебной практики. 
 

3. О переходе на обслуживание в другой банк. 
– Доходы и правила их учета в целях исчисления налога на прибыль. 
– Материальные расходы, расходы на оплату труда. 
– Формирование первоначальной стоимости основных средств. 
– Сложные вопросы уточнения налоговых обязательств и уплаты налога на прибыль. 
– Налогообложение при выплате дивидендов. Особенности, связанные с недружественными странами. 
– Типичные нарушения и правила их исправления по налогу на прибыль. Обзор судебной практики. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА:  

1. Подайте заявку на участие в семинаре, отправив письмо со своего почтового адреса на seminar@alventa.ru 

2. В письме укажите тему семинара и вопрос лектору. Лектор ответит на самые распространённые вопросы.  

3. Дальнейшие инструкции вы получите в электронном виде ближе к дате проведения выбранного семинара. 

4. Количество мест ограничено. 

Расписание семинаров дополняется. Актуальную информацию смотрите на сайте alventa.ru в разделе 
«семинары» или уточняйте у персонального менеджера. 


