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16 февраля 2023г. 
 

Семинар - практикум с онлайн трансляцией 

НАЛОГОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

ЗА 2022 ГОД. ГЛАВНЫЕ НОВАЦИИ-2023 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ,  

НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ И ВЕДЕНИИ УЧЕТА 
 

 

ПРОГРАММА: 
 

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ: ПРАВИЛА РАБОТЫ (с учётом поправок декабря 2022 г.). Новые сроки 

сдачи отчетности и уплаты налогов. 2 варианта оформления платежных поручений на уплату налогов: плюсы и 

минусы. Уведомление в налоговый орган: порядок и сроки подачи, нюансы заполнения, внесение 

корректировок, ответственность за несвоевременную подачу. Новый порядок начисления пеней. Отслеживание 

сальдо ЕНС. Порядок зачета и возврата налогов с 2023 года. Настройка учетных бухгалтерских систем под 

единый налоговый счет: что проверить. Какие налоги не попадают в ЕНС, и как их правильно уплачивать.  
 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. Электронный документооборот 

и машиночитаемые доверенности: текущая ситуация по переходу. Отсрочка и рассрочка по уплате налогов: 

обновленные правила. Какие сведения об организациях появятся в открытом доступе. Согласие на раскрытие 

налоговой тайны: кто должен направлять в налоговые органы в обязательном порядке, а кто – добровольно. 

Реестр решений о взысканиях. Новые налоговые льготы для участников СЗПК и IT-отрасли. Налогообложение 

цифровых финансовых активов. 

На какие контрольные мероприятия продлён мораторий в 2023 году, а какие проверки будут проводиться в 

обычном режиме. Предпроверочный анализ как обязательный инструмент подготовки к налоговой проверке: 

что нужно знать. Основные налоговые риски и методы контроля, применение налоговой реконструкции и 

возможность взыскания убытков с контрагента: позиция ФНС и новейшая судебная практика.  

Поправки в Закон о применении ККТ. Прослеживаемость и маркировка товаров: что нового. Возобновление 

проверок ККТ и трансформация подхода ФНС к их проведению. Новые правила наличных расчетов между 

участниками ВЭД.  
 

НДС.  

Обзор основных изменений в главе 21 НК РФ, новые льготы и обновленные правила возмещения НДС. 

Порядок применения НДС в переходный период при реализации товаров (работ, услуг) на новые территории 

РФ. НДС при приобретении электронных услуг. Новые правила уплаты НДС по Договору о Евразийском 

Экономическом Союзе. Упрощенный порядок подтверждения нулевой ставки НДС. 

Оформление счетов-фактур: основные ошибки по версии ФНС. Декларация по НДС: основные изменения с 

2023 года. Камералки по НДС: главные акценты в работе налоговиков.  
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.  

Обзор основных изменений в главе 25 НК РФ, новые виды освобождаемых доходов и учитываемых расходов. 

Антикризисный порядок учета курсовых разниц: декабрьские поправки и позиция ФНС. Амортизируемое 

имущество в налоговом учёте: сложные вопросы. Ускоренная амортизация: изменения в законодательстве, 

особенности применения. Необоснованные расходы и неучтенные доходы: как избежать претензий. Сканы 

первички: снова можно или всё-таки нет? Новая форма путевого листа с 01.03.2023 года. Декларации по налогу 

на прибыль: обновленная форма с отчетности за 2022 год, на что обратить внимание. 
 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ.  

Налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог: ключевые изменения в 

законодательстве, новые формы сообщений и пояснений и порядок их представления в налоговые органы. 

Классификация имущества на движимое и недвижимое: новая судебная практика. Влияние перехода на ФСБУ 

«Основные средства», «Капитальные вложения» и «Аренда» на формирование налоговой базы по 

среднегодовой стоимости имущества. Налог на имущество по кадастровой стоимости: случаи уплаты и 

дальнейшие перспективы. 
 

БУХУЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.  



Рекомендации Минфина по аудиту отчетности за 2022 год: главные акценты. Отражение в годовой отчетности 

норм ФСБУ «Основные средства», ФСБУ «Капитальные вложения», ФСБУ «Аренда»: чек-лист по проверке 

учетной политики и отражению в отчетности базовых нововведений. Актуальные правила проведения 

инвентаризации, рекомендации по доработке первички. Проверка активов на обесценение и отражение её 

результатов в учёте.  
 

НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ (обзорно).  

Обзор основных изменений в законодательстве, новые виды облагаемых и необлагаемых выплат. Форма 6-

НДФЛ за 2022 год: что проверить, изменения в форме 6-НДФЛ с 2023 года. Персонифицированные сведения в 

ФНС – новая ежемесячная форма. РСВ-2023: главные изменения. Единая форма отчетности в Социальный 

фонд – форма ЕФС-1: порядок и сроки сдачи. 

 

Дата мероприятия: 16 февраля 2023г. 

Время трансляции онлайн - семинара: с 10.00 до 17.00  Запись  доступна в течении месяца. 

Стоимость семинара – 3900 руб. НДС не облагается.  

 
  

Высылайте вопросы по теме семинара заранее в электронном виде. 

 Мы переправим их преподавателю для освещения по ходу семинара. 
 

Для регистрации и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

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

 Контактный тел./WhatsApp +7 900 050 4732; +7 903 943 6652 

 

 


