
Переход на единый налоговый платеж.
Рекомендации эксперта

Дата: 15.12.2022
Время проведения: 11:00 - 17:00

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
https://forms.yandex.ru/u/637f16643e9d0859b84facd4/

Лектор: 
Гейц Игорь Викторович
Ведущий эксперт по вопросам заработ-
ной платы, налогообложения, отчетно-
сти, главный редактор журнала «Заработ-
ная плата. Расчеты. Учет. Налоги».

Формат: 
Онлайн-семинар

Кому адресован: 
главным бухгалтерам

коммерческих организаций,
бухгалтерам по заработной плате

Приложение №1

Программа вебинара:
1. Новые правила исчисления и уплаты налогов (страховых взносов).
• Единый налоговый платеж.
• Единый налоговый счет.
• Новые правила формирования обязательств и осуществления платежей.
• Единые даты уплаты обязательных платежей.
• Сальдо по счету. Определение принадлежности платежа.
• Уведомление об исчисленных суммах налогов.
• Зачет (возврат) перечисленных сумм.
• Взаимодействие с налоговыми органами.
• Ответственность.
• Отражение сумм в бухгалтерском и налоговом учете.

2. НДФЛ и отчетность по налогу. Изменения 2023 года.
• Революционные преобразования в НДФЛ — новые правила признания зарплаты получен-

ным доходом, сроки уплаты налога.
• Уплата налога одним единым платежом.
• Возможность уплатить налог авансом.
• Формирование новой формы по налогу – Уведомление об исчисленных суммах налога.
• Отчетность по налогу – новый отчетный период в течение календарного года, новые сроки 

сдачи Расчета 6-НДФЛ.
• Изменения правил отражения в отчете доходов и сумм налога.
• Отражение в отчетности заработка за декабрь 2022 года.
• Новая форма отчета.

3. НДФЛ. Изменения 2022 года.
• Влияние ключевой ставки Банка России на вопросы налогообложения.
• Изменения в рамках стандартных и социальных налоговых вычетов. 1

https://forms.yandex.ru/u/637f16643e9d0859b84facd4/


Приложение №1

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

Цена с НДС(20%) за 1 доступ: 

Стоимость участия + запись
Онлайн-участие 3 600 руб.
Онлайн-участие для клиентов* 2 900 руб.

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

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

Семинар с использованием экземпляра 
Системы КонсультантПлюс.

4. НДФЛ. Планируемые изменения с 2023 года.
• Доходы сотрудников, занятых дистанционно (удаленно).
• Выплаты в пользу лиц, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъ-

ездной характер.
• Изменения в рамках стандартных и имущественных налоговых вычетов.
• Распространение упрощенных правил предоставления вычетов на социальные налоговые 

вычеты.

5. Страховые взносы и отчетность по взносам. Изменения 2023 года.
• Объединение Пенсионного фонда и ФСС России.
• Уплата взносов по единому тарифу.
• Единые предельная база и объект обложения взносами.
• Тарифы страховых взносов.
• Новый состав отчетности – оптимизация Расчета по страховым взносам, отказ от 4-ФСС, 

ежемесячные персонифицированные сведения в налоговую и Социальный фонд.
• Проект формы ЕФС-1.
• Ответственность.
• Изменения в части застрахованных лиц.

6. Страховые взносы. Планируемые изменения с 2023 года.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
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