
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Вы можете задать вопросы эксперту и получить исчерпывающие ответы.

Обсудить с коллегами последние изменения и их практику.

Можно пройти обучение в онлайн режиме, мы организуем трансляцию

и возможность задать вопрос.

Уютная атмосфера для комфортного получения знаний, кофе и вкусные кофе-

брейки.

семинар

ОБЗОР НОВАЦИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 2022-2023 ГОДОВ. 
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ
И НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ

преимущества

Константин Викторович Един
Член Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров
и аудиторов России», аккредитованный, преподаватель ИПБ России, 
аккредитованный преподаватель Палаты налоговых консультантов России, Член 
общественного совета при УФНС по Новосибирской области. Награждён 
серебряной медалью ИПБ России «За заслуги в развитии бухгалтерской 
профессии», автор более 20 статей в области оптимизации налогообложения, 
управления затратами.

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru

21 декабря 2022 с 10.00 до 17.00

21 декабря 2022
с 10:00 до 17:00, 8 ак/часов

Онлайн запись

www.dinkom.ru
Запись по телефону

75-25-50

6500₽ Онлайн вебинар 

Все изменения в налоговом администрировании в одном семинаре.

Глобальные изменения по НДС и налог на прибыль.

Мы ответим на Ваши вопросы, готовьте и присылайте их нам на почту.

7500₽ Очное участие
+ запись семинара

6500₽ Очное участие
в семинаре



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Изменения в налоговом администрировании.

· Введение института Единого налогового счета и Единого налогового платежа

· Порядок формирования сальдо по ЕНС

· Новые документы из ФНС о состоянии расчетов с бюджетом

· Состав Единого налогового платежа

· Очередность зачета обязательств перед бюджетом

· Переходные положения по истребованию и взысканию недоимки, 

блокировке счетов

· Изменения в порядке взыскания задолженности по налогам с юридических 

лиц, ИП и физических лиц

2. Глобальные изменения по НДС. 

· Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ на 2022 г.: подтверждение льгот 

по НДС, проверки и аннулирование декларации по НДС и др.;

· Новые формы отчетности по НДС. Новые счета-фактур; 

· Система прослеживаемости товаров, изменения 2022 г.;

· Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры и УПД

в разных ситуациях;

· Расторжения договоров и возврат товара: новые правила для налога

на прибыль и НДС;

· Новые требования восстановления НДС при реорганизации;

· Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении 

скидки;

· Налоговые проверки по НДС: новые правила 2022 г.;

· Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.

3. Новые изменения по налогу на прибыль с 2023 года. Новые преференции

по налогу на прибыль с 2022 года.

· Новая декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи 

с изменениями 2022 г. Льготы по налогу на прибыль;

· Новые правила учета и налогообложения курсовых разниц, амортизации, 

имущественных прав, субсидий, расходов на сотрудников, путевки, ремонт

и реконструкцию, благотворительность, доходов, полученных от учредителей

и др.;

· Транспортные расходы в 2022 г.: новое оформление транспортных накладных 

и путевых листов;

· Как учесть для налогообложения льготные кредиты: спорные ситуации

для бухгалтера;

· Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;

· Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке 

отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, 

займов, бензина и пр.;
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· Учет понесенных убытков. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут 

отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России.

Как снизить риски бизнеса;

· Переход на ЭДО в 2022 г. Как отразить для налогообложения доходы

и расходы по электронным документам. Новый ФСБУ 27/2021 «Документы

и документооборот».

4. Страховые взносы. Практика применения главы 34 Налогового Кодекса РФ 

«Уплата страховых взносов».  

· Новая отчетность и изменения по страховым взносам в 2022-2023 гг.;

· Как считать взносы в 2023 году после объединения фондов. Новые правила 

сдачи отчетности в 2023 году;

· Страховые взносы - сниженные тарифы 15%, 10% и 0%. Кто и каким образом 

может этим пользоваться;

· Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, 

НДФЛ и налогу на прибыль. 

5. Изменения по НДФЛ с 2022 года.

· Изменения в расчете НДФЛ, новые ставки, виды ответственности, вычеты;

· Каким образом и с каких доходов применяют ставку НДФЛ 15%;

· Новые правила расчета НДФЛ: компенсация затрат и путевки сотрудников, 

списание долгов граждан, работодатель платит за работника НДФЛ и др.;

· Новая форма 6-НДФЛ;

· Новые правила определения даты дохода по заработной плате;

· Другие изменения на 2023 год.

Ответы на вопросы участников семинара
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