
Информационное письмо No 0721 от
09.07.2021 Является основанием для оплаты.

Дата: 03.12.2021

«УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ОРГАНИЗАЦИИ НА
2022 ГОД.»

ведущий
Прохорова Ольга
Игоревна
Практикующий консультант по
бухгалтерскому учету и
налогообложению. Аттестованный
главный бухгалтер. Действительный
член ИПБ России. Эксперт по
независимой оценке квалификации. 

СТОИМОСТЬ: вебинар 3 500 руб.
запись 1 900 руб. Время: с 10.00  до 14.00

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре 03.12.21
согласно информационному письму No 0721 от
09.07.2021 (НДС не облагается). Данное информационное
письмо является основанием для оплаты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата: 03.12.2021

онлайн

33-444-99, 8 (964) 333-11-83 seminar@gk4dk.ru

ПРОГРАММА:

1. Порядок внесения изменений в учетную политику. Актуализация учетной
политики на 2022 год. 

2. Рекомендации по отражению в учетной политике текущих изменений:

2.1. ФСБУ 5/2019 «Запасы»: итоги первого года применения, рекомендации Минфина по
упрощению бухгалтерского учета.
2.2. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»: обязательное применение с 2022 года.
2.3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: рекомендации по переходу на новые правила.
2.4. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: самое актуальное для аренды и лизинга.
2.5. Особенности учётной политики малых предприятий.

СЕРТИФИКАТЫ:

Участники семинара получают 
свидетельство о прохождении
обучения (по запросу)

Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву 

Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу



Информационное письмо No 0721 от
09.07.2021 Является основанием для оплаты.

Дата: 03.12.2021

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
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3. Построение системы документооборота с учетом современных требований. ФСБУ
27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

4. Учетная политика для целей налогообложения.

4.1. НДС: особенности формирования налоговой базы и применения вычетов. 
4.2. Методика раздельного учета НДС.
4.3. Налог на прибыль: варианты налогового учёта отдельных видов доходов и расходов,
распределение доходов и расходов.
4.4. Имущественные налоги: актуальное на 2022 год.

3.1. Требования к составлению и подписанию первичных документов.
3.2. Исправление первичных документов.
3.3. Хранение первичных документов.

СЕРТИФИКАТЫ:

Участники семинара получают 
свидетельство о прохождении
обучения (по запросу)

Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву 

Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу



Льготный тариф почасовой оплаты специалистов;

Гибкий подход к формированию стоимости;

Приоритет в обслуживании именно вашего запроса.

АБОНЕМЕНТ НА КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

33-444-88, 8 (964) 333-11-83 praktika@gk4dk.ru

Услуги, которые включены в любой вид абонемента:  

(812) 33-444-88
praktika@gk4dk.ru 

https://gk4dk.ru/konsalting/

Дополнительная информация

Предлагаем вам абонемент на комплексные услуги по консалтингу от юристов, налоговых
консультантов, специалистов по трудовому праву и бухгалтерскому учету Группы
компаний ЧДК.

Минимальная сумма абонемента - 10 500 рублей.

Преимущества абонемента:  

устное консультирование (по телефону или в офисе) по правовым, бухгалтерским или финансовым
вопросам хозяйственной деятельности;
письменные консультации по правовым, бухгалтерским или финансовым вопросам хозяйственной
деятельности с составлением мотивированного заключения со ссылкой на все необходимые
нормативные документы для обоснования ответа;
комплексный анализ действующих договоров и проектов договоров с точки зрения возможных
правовых и налоговых последствий;
экспертиза актов контролирующих органов по вопросам налогообложения и трудового права.

Подарок для новых клиентов при заключении и оплате договора на
абонемент до 31.01.2022 г. -  запись любого семинара или вебинара 
ЧДК | Знание, прошедшего в 2021 году!

Преимущества специалистов Группы компаний ЧДК:  

авторы публикаций в специализированных
изданиях, в том числе СПС КонсультантПлюс

члены палаты налоговых
консультантов, аттестованные
профессиональные бухгалтеры

многолетний практический опыт решения
юридических, бухгалтерских, кадровых и
налоговых вопросов клиентов

ведущие авторских семинаров 
и вебинаров


