
Инсайт налоговых рисков.
Все изменения в учете и отчетности 2022-2023

Дата: 29.09.2022
Время проведения: 9:30 - 16:00
Место проведения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223 
(Конференц-зал гостиницы АМАКС «Центральная»)  

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
https://forms.yandex.ru/u/628c8c9463f82a27419fc93c/

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:

• Актуальные изменения в работе бизнеса в 2022-2023 гг. Единый налоговый счет, единый налоговый платеж, 
новая система налогообложения, ЭЦП. Комментарии вышестоящих налоговых органов и Минфина. Обзор 
актуальной судебной практики по налогам.  

• Объединение ПФР и ФСС в новый фонд (федеральные законы от 14.07.2022 № 236-ФЗ, № 237-ФЗ, № 239-ФЗ, 
№ 240-ФЗ): подготовка к переходу на новые тарифы и сроки уплаты взносов. Новый срок уплаты для НДФЛ. 
Отсрочка по уплате страховых взносов для МСП.

• Новый взгляд на схемы по дроблению бизнеса с применением спецрежимов (УСН, патенты). Обзор акту-
альной арбитражной практики. 

• Уточненные правила обработки персональных данных - отчеты в Роскомнадзор (образцы документов, от-
ветственность). 

• Маркировка и применение кассовой техники ККТ: алгоритм перехода, размеры штрафов.
• Регистры бухгалтерского и налогового учета новые риски отражения «первички». Изменения в оформле-

нии и учете транспортных расходов, списании запасов, товаров, выполнении работ, оказании услуг.
• Налог на прибыль: особенности признания расходов и доходов  (сотрудничество с самозанятыми, займы, 

прощение долга «подотчетнику», компенсация расходов работникам, услуги посредника, покупка и прода-
жа основного средства по цене ниже остаточной стоимости и др.)

• НДС: налоговые риски («технички» и выгодоприобретатели, перенос налогового вычета, НДС по авансам 
и др.).  

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/628c8c9463f82a27419fc93c/

