
17 апреля 2023 года (пн.) 
 

ВСЕ НОВШЕСТВА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
    подготовка к отчетности за I квартал    

Лектор: Климова Марина Аркадьевна  - независимый консультант-практик по вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права. Кандидат экономических наук.
Опыт консультирования  более  15 лет.  Автор  более  80  книг  и  более  300  публикаций,

включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс»

ПРОГРАММА ДНЯ:

09:00 Регистрация. Утренний кофе*.

10:00 Рабочая часть семинара.

12:00 Обед*.

13:00 Рабочая часть семинара.

15:00 Вопросы-ответы.

15:30 Свободное время.

16:00 Спектакль. Комедия по мотивам пьесы Николая Некрасова 

            "Скука, или ночной бардак". 

17:30 Окончание мероприятия.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Изменения в области налогового администрирования.
1.1. ЕНП, ЕНС

• как сформировалось сальдо вашего ЕНС на 01.01.2023? Разбираемся все ли верно. Как

выяснить отношения с налоговыми органами, если вы не согласны с показателем сальдо?
Может ли сальдо, определенное по состоянию на 01.01.2023, измениться впоследствии? 

• ошибка  в  платежке  или  в  уведомлении  об  исчисленных  суммах  налогов:  как  внести

исправления, чтобы вас поняли и не стало еще хуже? 

• сложные вопросы отражения налогов на ЕНС: разные источники формирования совокупной

обязанности.  Досрочная  уплата  налогов,  страховых  взносов:  как  обозначить  целевое
назначение платежа? Особенности для ИП на УСН, ПСН 

• управление переплатами по страховым взносам, региональной части налога на прибыль,

иными, образовавшимися на 31.12.2022. Распоряжение положительным сальдо ЕНС. Что
делать с переплатами старше 3 лет? 

• отрицательное  сальдо  ЕНС  и  его  последствия.  Новые  правила  начисления  пеней  и

штрафов  по  налогам,  страховым  взносам.  Сложные  вопросы.  Взыскание  налоговой
задолженности в 2023 г. с организаций и ИП. Приостановка операций по счетам. Старые
долги по налогам: станут ли они безнадежными «с возрастом», как отражаются на ЕНС? 

1.2. Другие важные новшества



2. Изменения по отдельным налогам. Налоговая отчетность:
2.1.  НДС  (новые  правила  уплаты налога  налоговыми  агентами,  новые  льготы  по  налогу;

другие  важные  новшества,  свежая  прецедентная  судебная  практика  и  разъяснения  ФНС  и
Минфина  по  принципиальным  вопросам  уплаты  НДС).  Декларация  по  НДС  за  1  кв.  2023  г.
Обновление формы декларации. Новые коды операций и льгот

2.2.  Налог  на  прибыль. Декларация  по  налогу  на  прибыль  за  1  кв.  Особенности  учета
отдельных  доходов  и  расходов  при  формировании  налоговой  базы.  Изменения  в  части
документирования некоторых расходов

2.3. 6-НДФЛ за 1 кв. 2023 г.: обновленная форма. Нюансы исчисления, удержания и 
перечисления налога в 2023 г. Особенности заполнения формы 6-НДФЛ. Проверим себя: верно ли 
отчитались по НДФЛ за 2022 г.? Изменения в контрольных соотношениях по 6-НДФЛ. Начисление 
и налогообложения заработной платы, предоставление налоговых вычетов налоговым агентом

2.4. Новая отчетность по страховым взносам: обновленная РСВ, новая форма 
персонифицированных сведений, ЕФС-1: все новые правила заполнения и представления. Новые 
показатели в отчетности. На что обратить особое внимание?

2.5. Новые правила представления уточненных деклараций (расчетов) в 2023 г. 
Последствия подачи уточненки за прошлые годы в 2023 г. Особенности осуществления налогового
контроля

3. Бухучет
3.1. Новые правила организации и проведения обязательного и инициативного аудита
3.2. Развитие ЭДО в 2023 г.  Электронные подписи директора и должностных лиц: новые

правила оформления.  Машиночитаемые доверенности. Необходимая подготовка к легализации
ЭДО  с  контрагентами  на  новом  этапе.  Новые  унифицированные  форматы  электронных
документов, предложенные ФНС и интересные для бухгалтерии.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ — от 2 000 до 3 000 руб. 
* утренний кофе и обед включены в стоимость
Место проведения:  «МАЙленький театр» г. Чебоксары, ул. Калинина, 66

выбирайте места в зрительном зале и получите счёт на оплату семинара на сайте  

https://konsultantservis.qtickets.ru/ QR--код для оформления заявки с мобильного

 

Контактное лицо:

Сандакова Ольга     @ seminar487@yandex.ru 8 996 850 2115

ООО «Консультант Плюс Марий Эл»   Йошкар-Ола,  б-р Победы, 5, офис 310, 8 8362 38-05-99
ООО «Консультант Плюс Чувашия»    Чебоксары, ул. Калинина, 80, офис 103, 8 8352 23-90-49

https://konsultantservis.qtickets.ru/
mailto:seminar487@yandex.ru

