27 сентября 2022 года (вт.)
47-я онлайн-конференция «В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ»
Кардинальные изменения по налогам и страховым взносам в 2023 году.
Отчетность за 9 месяцев 2022 года
1 сессия: 10:00-17:00

лектор - Крутякова Татьяна

Налог на прибыль и НДС. Актуальные вопросы в составления
отчетности за 9 мес. 2022 года. Изменения на 2023 г.
ПРОГРАММА
- как сдать отчетность по НДС и налогу на прибыль за 9 месяцев 2022 года,
- нововведения 2022 года, которые нужно учитывать при подготовке отчетности.
- кардинальные новшества с 2023 года, к которым нужно готовиться уже сейчас.
- как изменится порядок и сроки уплаты налогов и предоставления отчетности с 2023 года. Как подготовиться к переходу на
единый налоговый счет и платеж;
- какие доходы, не облагаются налогом на прибыль, с учетом летних изменений 2022 года;
- как переносить убытки прошлых лет, начиная с 1 января 2022 года;
- как учитывать расходы при лизинге по договорам, заключенным до и после 01.01.2022 (различия между налоговым и
бухгалтерским учетом в связи с применением ФСБУ 25/2018);
- как учитывать курсовые разницы в 2022 году;
– как применять льготы для IT-компаний с учетом летних изменений 2022 года;
- как применять новую льготу по НДС для общепита и нулевую ставку НДС для гостиниц;
- как исполнять обязанности налог. агента при работе с ин. контрагентами с учетом изменений 2022 и 2023 г.г.
- популярные вопросы из практики по формированию налоговой базы по НДС и налогу на прибыль.

2 сессия: 10:00-13:00

лектор - Рользинг Татьяна

Бухгалтерская отчетность и новые ФСБУ.
Практика применения и прогнозы
ПРОГРАММА
- ключевые изменения в учете запасов, основных средств, капитальных вложений, аренды, лизинга в соответствии с новыми
ФСБУ и ответы на часто задаваемые вопросы;
- рекомендации Минфина России по применению ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018. Рекомендации по аудиту
отчетности за 2021 год;
- корректировки и проводки в связи с началом применения новых ФСБУ на примерах.

3 сессия: 14:00 — 17:00

лектор — Самкова Надежда

Объединение ПФР и ФСС.
Что будет с НДФЛ и страховыми взносами в 2023 г.
ПРОГРАММА
- новшества, которые ожидают бухгалтеров в работе в связи с объединением ФСС и ПФР в единый Фонд пенсионного и
социального страхования и переходом на Единый налоговый платеж.
- новый порядок уплаты налогов и взносов с 2023 года. Как уведомлять о начисленных налогах инспекцию, в какой срок
перечислять платежи по налогам и взносам;
- новые формы и сроки отчетности в ИФНС и СФР в 2023 году (новые ежемесячные персональные сведения и квартальный
РСВ);
- единый тариф и база по взносам в 2023 году;
- в какие сроки сдавать отчетность за 2022 год и сроки уплаты НДФЛ и взносов за декабрь 2022 года.

СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ИЗ СЕССИЙ ВЕБИНАРА — 4200 руб.

Просмотр на рабочем месте
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