
Подготовка к годовой отчетности за 2022 год. 
Особенности применения новых правил учета и отчетности.

Дата: 06.12.2022
Время проведения: 10:00 - 16:00
Место проведения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223 
(Конференц-зал гостиницы АМАКС «Центральная»)  

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
https://forms.yandex.ru/u/635f7c0b5d2a067e1619cba0/

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:

• Глобальные изменения в учете и отчетности с 1 января 2023 г. Продлен мораторий (запрет) на проверки на 
2023 год. Введен мораторий на налоговые проверки. Обновленные правила истребования документов (ин-
формации): резкое сокращение количества требований.

• Особенности применения новых сроков уплаты и отчетности: по «зарплатным» налогам (страховые взно-
сы, НДФЛ); УСН, НДС, налога на прибыль, налога на имущество и др. Отражение переходных положений 
в отчетности за 4 квартал и 2022 год. Новые ставки по УСН в Удмуртии применяемые с 1 января 2022 года. 

• Новый подход к выбору выгодоприобретателя по НДС-вычетам. НДС при выплате дивидендов имуще-
ством, при переуступке права выкупа по договору лизинга и др. Безопасная доля вычетов по НДС за 4 квар-
тал 2022 г. Новый порядок применения «нулевой» ставки НДС.

• Новый МРОТ: особенности применения при  переходе на новые тарифы и новые сроки уплаты страховых 
взносов и НДФЛ. Изменение порядка выплаты аванса по зарплате с 2023 года: образцы формулировок для 
локальных актов, трудовых договоров. Новые отсрочки по уплате страховых взносов для МСП. Примене-
ние новых льгот по уплате налогов и сдаче отчетности для мобилизованных предпринимателей. 

• Единый налоговый счет ЕСН и единый налоговый платеж ЕНП: переходные положения по формированию 
сальдо; что не должно учитываться в «совокупной налоговой обязанности»; новый порядок зачета и возвра-
ты переплаты; новый порядок взыскания задолженности во внесудебном и в судебном порядке.

• Переход с ежеквартальной на ежемесячную отчетность: порядок самостоятельного формирования «задол-
женности» перед бюджетом в течение 2023 года. 

• Обзор актуальной судебной практики по налогам: налоговая выгода обоснована, взаимозависимость не 
влияет на уклонение от уплаты налогов, дробление бизнеса законно, НДС-вычет от «техничек» правомерен 
и др.  Новые правила налоговых споров с 2023 года. 

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/635f7c0b5d2a067e1619cba0/

