
Налоговый марафон 2023. Стартуем без ошибок.
Все изменения в одной рабочей таблице!

Дата: 01.02.2023
Время проведения: 10:00 - 16:00
Место проведения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223 
(Конференц-зал гостиницы АМАКС «Центральная»)  

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
https://forms.yandex.ru/u/63a55061c769f1a83acacb74/

Лектор: 
Светлана Петровна Ситдикова
Директор ООО «Агентство СПС», се-
кретарь общественного совета при 
Управлении ФНС по УР, практикую-
щий аудитор, эксперт по налоговым 
спорам, налоговый консультант.

Формат: 
онлайн-семинар или

в конференц-зале

Кому адресован: 
главным бухгалтерам, бухгалтерам 

коммерческих организаций

Приложение №1

Программа семинара:

• Новые правила работы  в 2023 году. ЕНС единый налоговый счет и ЕНП единый налоговый платеж: мифы и 
реальность. Изменения ЕНП: введено «положительное сальдо», отменены «излишне уплаченные налоги» и 
«излишне взысканные налоги». Обновленные правила налоговых проверок работы с ККТ-онлайн и налич-
кой в 2023 году. Новые особенности камеральных и выездных налоговых проверок (ответы на Требования). 

• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. Порядок применения новых  стандартов бухучета ФСБУ. 
Первичные учетные документы, договоры с учетом поправок законодательства. Идеальная Бухгалтерская 
отчетность за 2022 год: контрольные точки, анализ чужих ошибок.

• НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. Новые правила в 2023 году: новый Перечень «ка-
дастровых» объектов (ЕНВД, УСН), формирование первоначальной стоимости и учет амортизации основ-
ных средств и др. Новая форма Декларации. 

• НДС. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. НДС-вычет по первичным документам, без счет-фактуры. Упрощенный по-
рядок возмещения НДС. Учет курсовых разниц при исчислении налога на прибыль. Учет расходов по сом-
нительным операциям. Примеры Учетной политики на 2023 год.

• СПЕЦРЕЖИМЫ: УПРОЩЕНКА (УСН) и ПАТЕНТ (ПСН). Новые ставки УСН 2022 и 2023 гг. Особенно-
сти отчетности за 2022 год. Арбитражная практика: семейный бизнес, бытовые услуги на патенте, дробле-
ние бизнеса и др. Особенности отчетности за 2022 год. 

• СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ. НДФЛ. Новые правила расчета и уплаты фиксированного платежа «сам за себя» 
для ИП. Контрольные точки годовой отчетности по «зарплатным» взносам и налогам. Важные поправки 
(ставки, больничные листы, отчетность) при привлечении по договорам подряда (договорам ГПХ, оказания 
услуг). Особенности отражения в отчетности выплат за декабрь 2022 г. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии сопровождаемой 
Системы КонсультантПлюс или подписки на журнал «Главная Книга».

Цена с НДС(20%) за 1 участника: Стоимость участия
  Очно в конференц-зале 4 200 руб.
  Очно в конференц-зале для клиентов* 2 900 руб.

Контакты для связи: 
тел. (3412) 907-527

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

Семинар с использованием экземпляра 
Системы КонсультантПлюс.

Онлайн-участие
Онлайн-участие для клиентов*

3 000 руб.
1 900 руб.

https://forms.yandex.ru/u/63a55061c769f1a83acacb74/

