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Для Главного бухгалтера! 
++++   

7 апреля 2023г. 
 

Семинар с онлайн трансляцией: 

«Налоговые новации-2023. 

 Главное при подготовке отчётности за 1 квартал 2023 г.» 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ 

С УЧЁТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  

ПОЗИЦИИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

ПРОГРАММА: 
 

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ: ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА. Верифицированное сальдо ЕНС, сверка с 

налоговыми органами и настройка учетных бухгалтерских систем под единый налоговый счет: что проверить. 

Уплата налогов в 2023 году: главные правила. Типичные ошибки при подаче уведомлений по версии ФНС. 

Особенности подачи уведомлений по имущественным налогам, по НДФЛ и страховым взносам. Порядок 

исправления ошибок. Правила взыскания недоимки и начисления пеней. 
 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. Новые меры поддержки бизнеса в рамках реализации послания 

Президента Федеральному Собранию. Дополнительный сбор с крупного бизнеса: перспективы введения. 

Критерии для самостоятельной проверки налоговой отчетности от ФНС. Машиночитаемые доверенности: 

правила перехода. Отсрочка и рассрочка по уплате налогов: обновленные правила. Имущественные налоги: 

главные изменения, сверка с налоговой и проактивный порядок уплаты в 2023 году. Онлайн-кассы и 

маркировка товаров: что нового. Расширение операций, при которых можно не  использовать ККТ. 

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

расчетов между участниками ВЭД. Специальные налоговые режимы (УСН, ЕСХН, ПСН, НПД): главные 

новации 2023 года. 
 

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

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.  

Прослеживаемость товаров: электронные счета-фактуры и УПД, особенности передачи прослеживаемых 

товаров для монтажных работ, изменения в перечне товаров, главные ошибки и перспективы введения 

штрафов. 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. Обзор основных изменений в главе 25 НК РФ, новые виды освобождаемых доходов 

и учитываемых расходов. Антикризисный порядок учета курсовых разниц в 2022-2024 гг.: новая версия от 

ФНС, порядок отражения в декларации по налогу на прибыль. Амортизируемое имущество в налоговом учёте: 

сложные вопросы. Ускоренная амортизация: изменения в законодательстве, особенности применения. 

Необоснованные расходы и неучтенные доходы: как избежать претензий. Первичные документы: что 

проверить.  
 

НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ (обзорно).  

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

НДФЛ с 2023 года. Персонифицированные сведения в ФНС и РСВ-2023: что проверить. Единая форма 

отчетности в Социальный фонд – форма ЕФС-1: порядок и сроки сдачи. Подтверждение ОКВЭД: новые 

правила. 
 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 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 
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ФНС и новейшая судебная практика. Контроль со стороны банков и Росфинмониторинга. 

 

Автор оставляет за собой право вносить в программу изменения, направленные на ее актуальность. 

 

Дата мероприятия: 7 апреля 2023г. 

Время трансляции онлайн - семинара: с 10.00 до 13.00  Запись  доступна в течении месяца. 

Стоимость семинара  – 3900 руб..  

 

Высылайте вопросы по теме семинара заранее в электронном виде. 

 Преподаватель ответит на них 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 

 

 


