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Нр. 62 от 21 декабря 2021

Директору и главному бухгалтеру

Центр обучения и консалтинга финансового менеджмента и бухгалтерского учёта фирмы
«PASILIUB-CONT» SRL приглашает бухгалтеров, финансовых директоров, экономических
аналитиков на семинар по теме:
«ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ И
ДЕКЛАРАЦИИ О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ ЗА 2021 ГОД. ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО И
СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2022 ГОДУ» (2 дня – 20 академических часов)
Период проведения вебинара: 18-19 января 2022 года; 08-09 февраля 2022 года (с
физическим присутствием в зале1); 01-02 марта 2022, 15-16 марта 2022 - для групп на
русском языке)
(20-21 января 2022; 27-28 января 2022, 03-04 февраля 2022 (cu prezență fizică în auditoriu2), 10-11 февраля
2022, 15-16 февраля 2021; 22-23 февраля 2022, 03-04 марта 2022, 10-11 марта 2022, 17-18 марта 2022- для
групп на румынском языке)

Время проведения семинара: I день –930 -1500; II день – 900-1430
Место проведения семинара: Онлайн в SKYPE. Включение участников в группу
осуществляется после заполнения формуляра участника (прилагается).
Контактные данные: Даниела, ассистент-методист - тел. 069413644, Елена ТАБАН, доктор
экономики, конференциар, главный бухгалтер-эксперт-практик, тел: 079 403192; 069 621096,
электронная почта: info@econtabilitate.md , etabanecont@gmail.com , etaban@mail.ru
Программа семинара:
1. Закрытие отчетного периода за 2021 год: (годовая инвентаризация активов и
обязательств, списание/восстановление безнадежной дебиторской задолженности и
просроченных обязательств, обесценение активов, формирование оценочных резервов,
применение порога существенности, исправление ошибок, другие бухгалтерские и
налоговые аспекты).
2. Основное содержание показателей форм финансовых отчетов за 2021 год, порядок их
исчисления и взаимосвязь со счетами бухгалтерского учета.
3. Структура и порядок составления Пояснительной записки к финансовым отчетам за 2021
год согласно положениям Закона № 287/2017 и НСБУ.
4. Особенности формирования учетных политик и рабочего плана счетов на 2022 год в
соответствии с действующими положениями нормативных актов.
5. Начисление амортизации основных средств в налоговых целях за 2021 год.
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При предъявлении свидетельства о вакцинации.
La prezentarea certificatului de vaccinare.

6. Порядок составления и представления Декларации о подоходном налоге за 2021 год (VEN
12).
7. Практические рекомендации по начислению, выплаты и декларирования взносов в БГСС и
выплат пособий за счет БГСС, а также по заполнению Таблицы 2 отчета IPC 21.
8. Особенности применения налогового законодательства в 2022 году по: НДС; подоходному
налогу, удержанию подоходного налога у источника выплаты; другим налогам и сборам.
Лекторы: доктор хабилитат, аудитор Александр НЕДЕРИЦА, член рабочей группы по
разработке Закона № 287/2017, НСБУ и Общего плана счетов бухгалтерского учета; эксперты
Главной Налоговой Службы, НКСС и другие эксперты по бухгалтерскому учету и
налогообложению.
Стоимость семинара для участника (2 Дня) – 1850 лей. На 2 и более участника с
предприятия предоставляется СКИДКА 20% (1480 лей). Участники вебинара получат
комплект практических материалов в электронной версии, схемы бухгалтерских проводок с
практическими примерами, Сертификат об участии в семинаре - вы получите их сразу
(онлайн) и через почтовое отделение в распечатанном виде.
ПОДАРОК: электронная версия модели Учетных политик на 2022 год, разработанная с
учетом измененных положений НСБУ; образец Пояснительной записки к финансовым
отчетам за 2021 год.
Банковские реквизиты: “PASILIUB-CONT” SRL, IDNO: 1007606004439, IBAN:
MD68AG000000002251942046, BC „Moldova Agroindbank” sucursala 15, Chișinău, AGRNMD2X443.
Оплата по перечислению (Участники получат налоговую накладную, без НДС).

