
Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 год. 
Новации 2023 года

Дата: 27.01.2023
Время проведения: 11:00 - 17:00

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
https://forms.yandex.ru/u/63a549adeb6146a9cb07d856/

Лектор: 
Куликов Алексей Александрович
Ведущий налоговый консультант и лек-
тор Санкт-Петербурга. Управляющий 
партнер ООО «Агентство Налоговых По-
веренных». Эксперт по налогообложению 
и правовым вопросам. Соавтор коммен-
тариев КоАП РФ.

Формат: 
Онлайн-семинар

Кому адресован: 
главным бухгалтерам

коммерческих организаций

Приложение №1

Программа вебинара:

Общие вопросы
1. Подготовительные мероприятия перед составлением годовой бухгалтерской отчётностью:

• отражение итогов инвентаризации;
• переоценка основных средств, пересмотр сроков полезного использования основных средств и их ликви-

дационной стоимости.
2. Послабления и меры поддержки для организаций:

• исключение стандартной обязанности прохождению аудита для непубличных акционерных обществ;
• упрощённая процедура проведения общего собрания участников;
• лимит чистых активов организации;

3. Последние изменения в сфере валютных операций:
• сделки с «дружественными» и «недружественными» нерезидентами;
• продление на 2023 год моратория на проведение валютного контроля.

4. Введение с 2023 года единого налогового платежа (ЕНП) и единого налогового счёта (ЕНС):
• формирование сальдо ЕНС на 01.01.2023 года;
• возврат, зачёт, уточнение начислений и реквизитов платежа с 01.01.2023 года в отношении «старых» сумм;
• введение с 2023 года единого срока представления налоговой отчётности и уплаты налогов;
• новые правила зачёта и возврата налоговых платежей.

НДС
1. Изменения по НДС:

• изменение с 01.01.2023 года сроков декларирования и уплаты НДС, в том числе налоговыми агентами по 
НДС;

• освобождение от НДС отдельных операций.
2. Вопросы формирования налоговой базы по НДС:

• признание расчётов в рамках возмещения убытков объектом обложения НДС;
• выполнение СМР для собственного потребления: возникновения объекта обложения НДС и права на 

налоговый вычет.
3. Вопросы применения ставки по НДС:

• неправильная ставка НДС и вычет в отношении таковой;
• поставка товаров со смешанной ставкой НДС и вычет в отношении таковых;
• введение новых случаев применения ставки НДС в размере 0%.

https://forms.yandex.ru/u/63a549adeb6146a9cb07d856/


Стоимость участия + запись
Онлайн-участие 3 800 руб.
Онлайн-участие для клиентов* 3 100 руб.

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

Цена с НДС(20%) за 1 доступ: 

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

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

Семинар с использованием экземпляра 
Системы КонсультантПлюс.

4. Вопросы применения налоговых вычетов:
• при изначальном использовании товаров (работ, услуг) для необлагаемых операций и последующем из-

менении цели назначения конечного продукта;
• документальное подтверждение права на налоговый вычет.

Налог на прибыль
1. Изменения по налогу на прибыль:

• изменения в составе необлагаемых доходов;
• отражение по итогам 2022 года курсовых разниц, а также введение особого порядка признания отрица-

тельных курсовых разниц по итогам 2022 года.
2. Отдельные вопросы формирования доходов:

• получение имущества в результате проведения операций с аффилированными лицами;
• уменьшение уставного капитала организации, прощение долга.

3. Отдельные вопросы формирования расходов:
• принцип соотносимости доходов и расходов;
• документальное подтверждение и экономическое обоснование расходов в контексте управленческих и 

производственных процессов в организации;

Зарплатные налоги и НДФЛ
1. Объединение с 01.01.2023 года ПФ РФ и ФСС РФ:

• новые тарифы страховых взносов;
• объединение пониженных тарифов в три группы – основания и условия применения;
• изменение состава и формата отчётности по страховым взносам.

2. Изменения в исчислении страховых взносов, связанные с командировками в новые субъекты Россий-
ской Федерации.
3. Расширение сферы применения пониженных тарифов для ИТ-компаний.
4. Отдельные вопросы формирования базы по страховым взносам: оплата проживания работников, пе-
ресчёт отпускных при увольнении, займы аффилированным лицам, непогашенные подотчётные суммы.
5. Изменение с 01.01.2023 года порядка формирования отчётности и перечисления НДФЛ:
• новая дата признания дохода по заработной плате;
• новый период для формирования ЕНП по НДФЛ;
• новые формы отчётности по НДФЛ для налоговых агентов.
6. Изменения в исчислении НДФЛ в связи с командировками в новые субъекты Российской Федерации.
7. Отдельные вопросы исчисления налоговой базы по НДФЛ: статус налогового резидента и отсутствие 
такового, оплата проживания работников, выплаты в пользу «фиктивного» предпринимателя или самоза-
нятого.

Имущественные налоги
1. Разъяснения по уплате транспортного налога в отношении «дорогих» автомобилей, а также в отношении 
транспортных средств, числящихся в угоне.
2. Изменения с 01.01.2023 года в сроках и порядке декларирования налога на имущество организаций.
3. Поправки в законодательство Санкт-Петербурга в части исчисления и уплаты «кадастрового» налога на иму-
щество организаций.
4. Отдельные вопросы формирования налоговой базы по налогу на имущество организаций в свете примене-
ния стандартов бухгалтерского учёта.

Скидка 20% при оплате до 20.01.23


