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ДЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 

 ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА  

И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ! 
 

++++   

09 декабря 2022г. с 11.00 до 18.00 
 

Семинар-практикум с онлайн трансляцией: 

НОВОЕ В РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ И БУХГАЛТЕРА  

В 2022 И 2023 ГОДАХ. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 
 

НОВЫЙ ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, СБОРОВ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  
 

ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  

НОВЫЕ ФИСКАЛЬНЫЕ РИСКИ 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ НА 2023Г. 
 

 
 

 

ПРОГРАММА: 

  

1. ИТОГ МАСШТАБНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 2022-2023 Г.Г. 

Поправки к закону об аудите и новшества в организации аудиторской деятельности.  

Новая программа утверждения и ввода ФСБУ. Принятие поправок к ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" и 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Новый федеральный стандарт ФСБУ 14/2022 "Нематериальные 

активы". Новый порядок учета отдельных видов затрат при признании капитальных вложений в нематериальные 

активы, в том числе при создании объекта нематериальных активов в результате выполнения НИОКР. Новые понятия 

балансовая стоимость, группа нематериальных активов, гудвил, ликвидационная стоимость, элементы амортизации, 

переоцененная стоимость и обесценение.  

Основные аспекты учёта основных средств с учетом применения с 2022 года новых ФСБУ 6/2020 "Основные 

средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". Пересмотр сроков полезного использования, методов 

амортизации, ликвидационной стоимости. Перспектива обесценения капитальных вложений и основных средств. 

Актуальные вопросы применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Правила дисконтирования. 

Процентные доходы и расходы. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. Первое применение ФСБУ 25 / 

2018 арендодателем и арендатором. 

Новые требования к документообороту, ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». 

Изменения и дополнения к Учетной политике на 2023 год, связанные с новыми нормативными актами, 

регулирующими бухгалтерский учет в России и рекомендациями Минфина. Публикация учётной политики и ее 

раскрытие в финансовой отчетности 

 

2. АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

• ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Цифровизация фискального контроля. Переход на двухуровневую структуру управления ФНС. Революционные 

поправки в НК РФ: единый налоговый счет и единый налоговый платеж, новый порядок внесения, 

взыскания, возврата и сверки платежей. Единый срок представления налоговых деклараций, расчетов, 

уведомлений и уплаты фискальных платежей. Переходные положения по уплате фискальных платежей, 

истребованию и взысканию недоимки, блокировке счетов. Применение иных ключевых поправок в первую часть НК 

РФ (федеральные законы №№ 263-ФЗ, 120-ФЗ, 67-ФЗ, и др.). 
 

• НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2023 И 2022 ГОДАХ  

Поправки к главам 25 НК РФ и 21 НК РФ (федеральные законы №№ 321-ФЗ, 323-ФЗ, 328-ФЗ, 67-ФЗ и др.). 

Новые правила налогообложения операций с цифровыми активами. О новых льготах по налогу на прибыль, НДС. 

Льготы IT-компаниям, НКО, российскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
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радиоэлектронной промышленности. Повышающий коэффициент к расходам на приобретение российского 

радиоэлектронного оборудования и российских программ для ЭВМ (баз данных), если они относятся к сфере 

искусственного интеллекта, инвестиционный налоговый вычет в отношении затрат на внедрение указанных 

оборудования и программ. О порядке налогового учета курсовых разниц в 2022 – 2024 годах. Особенности 

налогообложения участников специальных инвестиционных контрактов. Расширение перечня налоговых агентов с 1 

октября 2022 года. Новый порядок обложения НДС гостиничных услуг. Заявительный порядок возмещения НДС за 

налоговые периоды 2022 и 2023 гг. 

О документальном подтверждении и экономической обоснованности расходов, о формальном 

документообороте: новая позиция ВС РФ и Минфина России. 
 

• НОВОЕ В ИСЧИСЛЕНИИ И УПЛАТЕ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА  

Поправки к главам 28, 30 и 31 НК РФ (федеральные законы № 382-ФЗ, 305-ФЗ и др.). Отмена деклараций за 

налоговый период – 2022 год. Самостоятельная уплата налогов с последующим контролем через налоговые 

сообщения. Квалификация объектов основных средств как недвижимого имущества: позиция ФНС России и новый 

подход Верховного суда к данному вопросу. Об особенности применения ФСБУ 6/2020 при расчете налога на 

имущество организаций. Порядок уведомления о льготах, хищениях, гибели, изъятии транспортных средств.  

Сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов. Изменения в сроках уплаты налогов. 

Особенности расчета земельного налога: изменения кадастровой стоимости и налоговые последствия. Применение 

ставок налога с учетом позиции ВС РФ и разъяснений Минфина, ФНС России.  
 

• НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Поправки к главе 23 НК РФ с учетом антикризисных мероприятий (федеральные законы №№263-ФЗ, 67-ФЗ, 382-

ФЗ, 88-ФЗ, 8-ФЗ и др.): новый порядок уплаты налога и представления отчетности с 1 января 2023 года; отмена 

обложения налогом процентов и материальной выгоды, грантов, премий и призов от учрежденных в соответствии с 

указами Президента НКО и их дочерних организаций; упрощенный порядок получения инвестиционного и 

имущественных вычетов; предоставление социального налогового вычета по физкультурно-оздоровительных 

услугам; новый порядок определения базы по НДФЛ в отношении доходов от долевого участия; изменения в 

обложении налогом путевок; расширение перечня необлагаемых доходов физического лица; уточнения в порядке 

определения доходов физического лица; ФНС о перспективных изменениях в налогообложении доходов физических 

лиц.  
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В 2023 И 2022 ГОДАХ  

Изменения, связанные с объединением в 2023 году ПФР и ФСС России в Фонд пенсионного и социального 

страхования РФ. Единый тариф взносов и Единая форма отчета. Установление долей единого тарифа на 

финансирование страховой, накопительной пенсии и солидарной части тарифа страховых взносов. О единой 

предельной величине базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2023 г. Отчет, объединяющий сведения 

о страховом стаже, сведения о трудовой деятельности, сведения о заключенных договорах гражданско-правового 

характера, сведения о начисленных страховых взносах на ОСС от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Применение тарифов для ИТ-бизнеса (федеральный закон № 265-ФЗ). Новое в 

правилах финансового обеспечения санаторно-курортного лечения и предупредительных мер по сокращению 

травматизма и профессиональных заболеваний.  
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

 Просьба, присылать вопросы в письменной форме заранее! 
          

Участникам семинара предоставляется  

шаблон УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ на 2023г. и раздаточный материал в 

электронном варианте. 
 

Дата мероприятия: 09 декабря 2022г. 

Время трансляции онлайн - семинара: с 11.00 до 18.00   

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

Для регистрации и получения ссылки на онлайн - семинар, необходимо отправить заявку 

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

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

 

 


