
Программа семинара по состоянию на 01.12.2021 

«Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот». Налоговая и бухгалтерская 

отчетность за 2021 год. Перспективы 2022 года. Новые механизмы налогового 

контроля. Обновленный порядок проведения камеральных и выездных проверок» 

 

 

Как перейти на ЭДО с учетом нового ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот 

в бухгалтерском учете» 

1. Денежное измерение объектов бухучета в регистрах 

2. Дата составление первичного учетного документа 

3. Своевременность документального оформления фактов хозяйственной жизни 

4. Оформление связанных, длящихся, повторяющихся, стандартизированных фактов 

хозяйственной жизни 

5. Понятие оправдательных документов и их использование 

6. Использование гражданско-правовых и управленческих документов в качестве 

первичных учетных документов 

7. Особенности составления документов на бумажном носителе и в электронном виде 

8. Составление документов в условиях дистанционной работы 

9. Подписание документов бухучета 

10. Исправления в документах бухучета 

11. Хранение документов бухучета 

12. Требования к документообороту в бухучете 

13. Первое применение ФСБУ 27 

 

Бухгалтерская отчетность. Ключевые моменты 

1. Учет основных средств, запасов и аренды (лизинга) с учетом новых ФСБУ 5/2019, 

6/2020, 25/2018 и 26/2020. Краткий анализ ключевых изменений 

2. Упрощенные способы учета для малых предприятий 

3. Обязательный переход на ФСБУ 6/2020, 25/2018 и 26/2020 с 2022 года, внесение 

изменений в учетную политику, корректировки с связи с переходом на новые 

стандарты 

4. Инвентаризация активов и обязательств, отражение результатов в бухгалтерском и 

налоговом учете 

5. Исправление ошибок в учете и отчетности с учетом требований ПБУ 22/2010 

 

Новое в применении НК РФ:  

1. введение механизма взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами через 

МФЦ;  

2. новые правила перечисления налогов (реквизиты Федерального казначейства);  

3. новые правила зачёта переплаты по налогам, а также по страховым взносам в ПФР; 

вопросы начисления пеней при (не)проведении зачёта налоговым органом;  

4. обеспечительные меры и последствия сделок, совершаемых в обход таковых (позиция 

ВС РФ);  

5. введение оснований для признания налоговых деклараций НЕПРЕДСТАВЛЕННЫМИ в 

налоговый орган (вопросы надлежащего подписания и выполнение контрольных 

соотношений);  

6. введение с 01.07.2021 года института прослеживаемости товаров;  

7. изменения в порядке проведения камеральных налоговых проверок;  

8. новые правила представления пояснений к налоговым декларациям по НДС, а также в 

связи с расхождениями в системе прослеживаемости товаров.  

 

Новшества налогового администрирования 



Программа семинара по состоянию на 01.12.2021 

1. Процессуальное взаимодействие с налоговыми органами: истребование регистров учёта 

и первичных бухгалтерских документов, осмотр в отношении контрагентов, проведение 

иных мероприятий налогового контроля.  

2. Изменения в административном правоприменении: новая форма путевого листа, новая 

форма транспортной накладной, изменения в порядке ведения кассовых операций, 

необходимость возврата в банк подотчётных сумм;  

3. Введение института неразглашения сведений, полученных в рамках оперативно-

розыскной деятельности: пределы и последствия.  

 

-Обновленный порядок проведения камеральных и выездных проверок 

1. Функции контроля и проверки налоговых органов в 2022 году с учетом изменений 2021 

года. 

2. Встречные проверки: 

•  порядок проведения проверки; 

•  продление сроков представления документов по требованию налоговиков. 

3. Порядок проведения камеральных проверок процедурные моменты камеральной 

проверки. 

4. Порядок проведения выездных проверок: 

•  проведение допросов – требование копии протокола; 

•  осмотр помещений, программного обеспечения компьютеров. 

5. Совместные проверки с органами МВД: 

•  подготовка к совместной проверке; 

•  права и компетенции контролеров; 

•  запросы как со стороны ИФНС, так и со стороны органов МВД и СК РФ. 


