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Для Главного бухгалтера! 
++   

 

10 февраля 2023г. с 10.00 до 17.00 
Онлайн семинар 

 

ОТЧЕТНОСТЬ за 2022 г. и 1 кв. 2023 г.: 

все новации по налогам и бухгалтерскому учету 
 

   На семинаре ВЫ узнаете: 
• Оптимальный вариант учетной политики, соответствующий требованиям расширенного применения новых стандартов и МСФО 

при ведении бухучета. 
• Актуализируете учетную политику для целей налогообложения в связи с изменениями налогового законодательства. 
• Что будет нового с НДС и налогом на прибыль, НДФЛ и страховыми взносами? Объединение фондов и новая отчетность по 

страховым взносам и НДФЛ в 2023 г. 
• Какие дополнения в локальные акты следует внести в связи с пандемией и мобилизацией. Как действовать организации в 

период мобилизации сотрудников и транспорта, какие антикризисные изменения применить в работе, что включить в 
договоры, чтобы сохранить бизнес, действия бухгалтера в критических ситуациях. 

• Какие ошибки допускали при ведении бухгалтерского и налогового учета в 2022 году. 
• Вопросы, которые обязательно нужно было включить в изменения учетной политики на 2022 год. 

• Как изменится порядок сдачи отчетности и уплаты налогов в 2023 году, как по-новому выставлять счета-фактуры, составлять 

отчетность по прослеживаемым товарам, учитывать электронные документы по ФСБУ 27/2021, оформлять транспортные 

накладные и путевые листы. 

 

 
 

 

ПРОГРАММА: 
 

ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1 КВ. 2023 ГОДА.  ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА 2023 ГОД. 
• Нормативная база формирования учётной политики на 2023 год. Формирование приказа об учетной 

политике при пересмотре методов учетной политики. 
• Проект стандарта по инвентаризации. Новые старые правила ежегодной процедуры. Как провести 

инвентаризацию, как зафиксировать ее результаты в учете. 

 

АКЦЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 2023 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
1) ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. ФСБУ 5/2019: 
• Разбор и обсуждение спорных ситуаций и ошибок бухгалтера. 

• Как учесть малоценные ОС, запасы на управленческие нужды, стройматериалы по ФСБУ 5/2019. 

• Как определить стоимость запасов с учетом будущих затрат на их ликвидацию. 
• Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не считать ретроспективно скидки и проценты за 

рассрочку. 
• Резерв под обесценение запасов и особенности составления отчетности по правилам ФСБУ 5/2019. 

2) ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. ФСБУ 6/2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА», 26/2020 «КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ»», 14/2022 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ»: 

• Разбор и обсуждение спорных ситуаций и ошибок бухгалтера. 
• Сложности переходных периодов. Что и как отразить в отчетности. 

• Как изменится ФСБУ 26/2020 в 2023-2024 гг.; 

• Какую стоимость для основных средств лучше определить в качестве существенной? Может ли 
недвижимость признаваться запасами? Почему в бухгалтерском учете лучше не отражать ограничение стоимости в 100 

000 руб. 
• Какие затраты формируют стоимость основных средств. Как определить стоимость основных средств с учетом 

будущих затрат на их ликвидацию. 
• Инвентарные объекты основных средств. Ремонт, как основное средство. 

• Инвестиционная недвижимость: вправе ли ее амортизировать организация? Переоцененная стоимость 

инвестиционной недвижимости. 
• Кто обязан проверять основные средства на обесценение и как часто это нужно делать? Как отразить в учете 

проводки, связанные с переоценкой и обесценением. 
• Новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». С какого момента применять. В чем отличие с ПБУ 14/2017; 



• Учетная политика в части основных средств, НМА и капитальных вложений на 2022-2024 годы. 

3) ОСОБЕННЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ФСБУ 25/2018 «АРЕНДА»: 
• Разбор и обсуждение спорных ситуаций и ошибок бухгалтера. 

• Спорные вопросы по учету аренды и лизинга при переходе на ФСБУ 25/2018 «Аренда» с 2022 г. 

• Какие организации вправе вести учет аренды «по-старому». 
• Почему лизинговое имущество амортизирует в бухучете лизингополучатель, а для налога на прибыль 

лизингодатель. 
• Изменения 2022 г. в расчете налога на имущество арендованной недвижимости. 

• Учетная политика в части аренды и лизинга на 2022-2023 годы. 
• Как изменится ФСБУ 25/2018 в 2023 г. 

 

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2022 ГОД.  
4) БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ за 2022 год: 
• Все об изменениях 2022-2023 гг. в порядке исправления, представления отчетности и аудиторского 

заключения в налоговую инспекцию (ГИРБО). 

• Как легально «засекретить» отчетность в ГИРБО. Новые правила и рекомендации. 
• Для кого аудит обязателен? Новые правила проведения аудита для АО с 2023 г. Почему важно пройти аудит 

до сдачи отчетности в ГИРБО; 

• Какие ошибки находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина; 
• Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех, возможны штрафы вплоть до 

дисквалификации) и др.; 
• Новые правила отражения информации на Федресурсе в 2022 г.; 

• Должен ли бухгалтер отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия. Новое в обязанностях 
и ответственности бухгалтера. 

5) ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 2022-2023 

• Новые правила для проверки кассовых операций-: кого и как проверят в 2023 году.  

• Кратко прочие вопросы формирования учетной политики: отложенные налоги, продажа имущества, 
возврат товаров, цифровые активы и пр. 

• Пояснительная записка к отчетности. Какие вопросы и ка потребуется раскрыть к отчетности 

за 2022 год.  

• ОРГАНАЙЗЕР БУХГАЛТЕРА – что ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ ИСПРАВИТЬ. 
АКЦЕНТЫ НАЛОГОВОЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 2023. Новые параметры налогового 

администрирования. 

6) ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ: 
• С 1 января 2023 г. у организаций и ИП появился единый налоговый счет (ЕНС). Проблемы для ИП. 

• Порядок уплаты налогов и внесения средств на ЕНС.  

• Почему ФНС самостоятельно распределит их по нужным налогам и сборам. 
• Порядок списания средств с ЕНС. Как вернуть переплату по налогам с 2023 г. 

• Изменения в порядке сдачи отчетности и уплате налогов и взносов в связи с переходом на единый налоговый 
платеж. 

• Новые уведомления по налогам и взносам. Что делать с уведомлениями, полученными в 2022 году? 
• В какие сроки сдавать отчетность за 2022 год? 

• Как списать безнадежные долги, которые висят за налогоплательщиком в системе налоговой? 

• Не сгорит ли переплата по налогам за прошлые периоды? 
• По каким формам отчитываться и как платить налоги / взносы с 1 января 2023 года? 

• Как отчитываться по косвенным налогам в 2023 году? 
• В 2023 году взносы по травматизму платить вместе с ЕНП или отдельно? 

• Нужно ли составлять уведомления по НДС и страховым взносам? 
• Почему по НДФЛ нужно будет отправить в налоговую 13 уведомлений? 

• Можно ли отказаться от перехода на ЕНП? 

7) ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДС: 
• Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ на 2022-2023 гг.: новые льготы по НДС, проверки и аннулирование 

декларации по НДС, заявительное возмещение НДС и др.; 
• Новые счета-фактуры и прослеживаемые товары, иные изменения 2022-2023 гг.; 

• Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры и УПД в разных ситуациях; 
• НДС при экспорте – изменения 2022-2024 гг.; 

• НДС налогового агента при приобретении иностранных электронных услуг с 1 октября 2022 г.; 
• Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать. 

• Налоговая реконструкция по НДС, новая судебная практика. 
• Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС; 

• Зачет, возмещение НДС. Переход на уплату единого налога. 

8) ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ: 
• Новая декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями 2022-2023 гг. 

Переход на единый налоговый платеж в части налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль. 
Сложности перехода. 

• Новые правила учета и налогообложения курсовых разниц в 2022 г., амортизации, имущественных прав, 
субсидий, расходов на сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию, благотворительность, доходов, полученных от 

учредителей и др. 
• Затраты при мобилизации сотрудников. Как учесть помощь военнослужащим в расходах по налогу на 

прибыль без НДФЛ и страховых взносов (пожертвования, обмундирование, тепловизоры, коптеры и пр.). 



• Необлагаемые доходы и новые расходы по учету ПО и затрат на его тестирование с 2023 г. 

• Транспортные расходы в 2022-2023 гг.: новое оформление транспортных накладных и путевых листов, 
перевод транспортных документов в электронный вид. 

• Как учесть для налогообложения льготные кредиты: спорные ситуации для бухгалтера; 

• Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль. 
• Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке отражения кредиторской и дебиторской 

задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр. 
• Учет понесенных убытков. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие 

рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса. 
• Переход на ЭДО в 2022-2023 гг. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным 

документам. Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот». 

9) ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ 

• Новые правила оценке кадастровой стоимости с 2023 года. Как оспорить кадастровую оценку земельных 

участков в 2023 году? Как подготовиться к кадастровой оценке имущества в 2023 году? 

10) СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

• Новые критерии применения, как это повлияет на планирование спецрежимов в 2023 году. 

• Как посчитать эффективность применения спецрежима с учетом практики обвинения в 
дроблении бизнеса? 

• Налог на профессиональный доход – кого уже наказали в 2022 году? Новые разъяснения ФНС и 

признаки злоупотребления. 

• Переходы между спецрежимами. Когда переход не выгоден? 
11) ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, НДФЛ, ФСС 

• Новые правила для работы в условиях мобилизации. Новые разъяснения по применению норм трудового 
законодательства. 

• Новое в исчислении страховых взносов. Новые разъяснения Минфина в отношении облагаемых и 

необлагаемых страховыми взносами выплат. Новые правила с 2023 года при объединении фондов. 

• Новые правила исчисления пособий по социальному страхованию с 2023 года. 

• НДФЛ. Изменения в налоговом кодексе, разъяснения Минфина и ФНС. Новая отчетность с 2023 года. 
Переход на ЕНП. Сколько уведомлений потребуется составить в 2023 году. 

Ответы на вопросы, практические рекомендации 

 

Дата мероприятия: 10 февраля 2023г. 

Время трансляции онлайн - семинара: с 10.00 до 17.00   

Стоимость семинара – 3900 руб., НДС не облагается. Запись семинара доступна в течении месяца. 
 

Для получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

 Контактный тел. 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 
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