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ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ФНС РОССИИ 

 
ПАЛАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ  

И АУДИТОРОВ 
 

 
Информационное письмо от 22.11.2022 №7/269 

 
Уважаемые руководители и бухгалтеры предприятий! 

Приглашаем Вас принять участие в семинаре по теме 
 

«Актуальные изменения в налоговом и бухгалтерском 
законодательстве в 2023 году. Бухгалтерская и налоговая 

отчётность за 2022 год» 
 

21 декабря 2022 года 

Семинар проводится в сотрудничестве с НП «ППБА» 

 

В программе семинара*: 

 Налог на прибыль. Изменения и дополнения в главу 25 НК РФ, вступившие в 

силу в 2022 - 2023 годах, в том числе внесённые Федеральным законом от 

21.11.2022 №443-ФЗ. Учёт курсовых разниц в 2022 году. Учёт контролируемой 

задолженности в 2022 году. Уплата налога на прибыль участниками 

консолидированных групп налогоплательщиков с 01.01.2023 года. Расходы на 

поддержку мобилизованных сотрудников. Особенности применения НК РФ на 

территориях, принятых в РФ (ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области). 

Разъяснения Минфина РФ, ФНС России по вопросам исчисления налога на 

прибыль организаций. 

 Налог на имущество. Разъяснения Минфина РФ, ФНС России по вопросам 

исчисления налога на имущество организаций. 

 НДС. Отгрузка в новые субъекты РФ. Определение ставки НДС. Налоговые 

агенты иностранных организаций, оказывающих услуги в электронном виде. 
Неподтверждённый экспорт — источник для уплаты налога. Восстановление 

НДС по недвижимости в 4 квартале. 
 Единый налоговый платёж (ЕНП) и единый налоговый счёт с 2023 

года. 

Совокупная обязанность налогоплательщика. Уведомление об исчисленных 

налогах. Очерёдность зачёта платежей. Расчёт пени при ЕНП. 

Зачёт (возврат) переплаты. Взыскание задолженности при наличии 

отрицательного сальдо ЕНП. Новые сроки уплаты налогов и представления 

отчётности. 

 НДФЛ. Принципиальные изменения в порядке признания дохода, сроках 

уплаты налога, формировании и сдачи отчётности. Зарплата декабря — 

особенности уплаты. НДФЛ при выплате компенсации за задержку зарплаты. 

Дистанционная работа за границей — исчисление НДС. НДФЛ с доходов, 

превышающих 5 млн. руб. Вычет по лекарствам — новая позиция Минфина 

РФ. 

 Объединение ФСС РФ и ПФР. Новая отчётность. Страховые взносы 

администрируемые ФСС РФ.  

 



   

 

 Бухгалтерский учёт и отчётность. Первый год применения новых 

бухгалтерских стандартов: как главбуху проверить правильность учёта в 

2022 году и подготовиться к 2023 году. Обзор новых ФСБУ, уже 

действующих и вводимых в действие в 2021–2023 годах в соответствии с 

Программой Минфина РФ. К чему нужно быть готовым главбуху с точки 

зрения принципиальных отличий МСФО и РСБУ. Возможность начала 

применения нового ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», готовимся к 

началу применения, на какие объекты учёта новые правила окажут 

максимальное влияние. Объединение ПБУ 14/2007 и ПБУ17/2002 в новом 

ФСБУ. Проект нового ФСБУ «Инвентаризация»: что меняется. Применение 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 6/2020 «Основные 

средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». Особенности 

годовой бухгалтерской отчётности за 2022 год с учётом требований 

действующих и новых нормативных актов и рекомендаций Минфина РФ. 

Бухгалтерский учёт и единый налоговый платеж (ЕНП), как отражать. 

 УСН. Условия нахождения на УСН в 2023 году. Порядок признания доходов 

и расходов при УСН. Изменения 2022-2023 годов. Налоговая декларация 

по УСН за 2022 год. Минимальный налог за 2022 год. Правила заполнения 
КУДиР. Новые сроки по уплате налога и сдаче декларации с 2023 года. 

 

*Программа может быть дополнена лектором. Возможны изменения в связи  

с готовящимися поправками.                                              

 

Лекторы: 

Илларионова 
Ирина Васильевна 

– 
 

 

Советник государственной гражданской службы РФ  
2 класса 

 
Плавинская  

Галина Алексеевна 

– 

 

Советник налоговой службы РФ 2 ранга, к.э.н. 

 
 

Захарова 

Алевтина Сергеевна 

 

– 

 
 

 

начальник отдела АСВ Санкт-Петербургского 

регионального отделения ФСС РФ 
 

Аврова 
Инна Андреевна 

– 
         

налоговый консультант, к.э.н. 
 

Стоимость семинара (НДС не облагается на основании ст.149 НК РФ п.2 
пп.14):   

6300 рублей/5780 рублей (для каждого второго слушателя от одной 
организации) 

 
Место и время проведения семинара:  

СЗИПК ФНС России, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 10 

Регистрация участников – с 9.15 до 10.00. Начало семинара – в 10.00. 

Если Вы не имеете возможности посетить семинар очно,  
Вы можете приобрести видеозапись семинара  

Стоимость видеозаписи семинара 5100 рублей 

(НДС не облагается). 

 

https://www.crdz.ru/obedinenie-fondov-i-edinyj-nalogovyj-platezh.html


   

Слушателям семинаров, вебинаров выдаётся свидетельство установленного 

институтом образца. Подпись представителя «Исполнителя» воспроизводится с 
помощью средств копирования. Слушатели семинаров, вебинаров 

обеспечиваются пакетом нормативных документов по теме семинара. 

Слушателям аттестованным НП «ППБА» по системе многоуровневой 

непрерывной сертификации UCPA, не имеющим задолженности по оплате 
взносов, выдаётся 10-часовой сертификат в зачёт 40-часовой программы 

повышения квалификации. Не аттестованным бухгалтерам выдаётся сертификат о 

прохождении повышения квалификации НП «ППБА».  

 

                                              Для участия необходимо: 
 

Зарегистрироваться по указанным ниже телефонам. Произвести оплату на 
основании информационного письма или счёта до дня проведения семинара, либо 

за наличный расчёт в день его проведения. Возможна оплата через Яндекс. 
Кассу. Принести на семинар платёжное поручение с отметкой банка и 

заполненный договор и акт (форма договора и акта высылается после 
регистрации по электронной почте). 

      Дополнительные условия: 

В случае оплаты "Заказчиком" услуг "Исполнителя" в установленный срок, 

письменная форма договора считается соблюденной (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 
Обязательство по договору считается исполненным, если "Заказчик" не отозвал 

акцепт в день оказания услуги. 

                  
                             Дополнительная информация и регистрация: 
 

http://www.nalogprof.ru                                                vk.com/szipk_fnsrf 
 

8-800-505-92-40 (звонок по России бесплатный),  
 

(812) 680-23-12 
 

nalogprof@mail.ru 
 

http://www.nalogprof.ru/
https://vk.com/szipk_fnsrf

