
Скидки не суммируются между собой.

При покупке двух пакетов – СКИДКА 10% Участникам «Клуба профессионалов» – СКИДКА 15%

17 ФЕВРАЛЯ
КРАСНОЯРСК

09:00–19:00
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ УЧИТЬСЯ, НО УСТАЛ ОТ КЛАССИЧЕСКОГО ФОРМАТА СЕМИНАРОВ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

Бизнес-центр «Европа»

СЕМИНАР «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
НА 2023 ГОД: ВСЕ НОВАЦИИ ПО

НАЛОГАМ И БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ»

09:00–14:30

Ресторан «Европа»

БИЗНЕС-ЛАНЧ

12:00–13:00 Красноярск-Дивногорск-Красноярск

ФОТОТУР на комфортабельном автобусе
с чаепитием на набережной Дивногорска

15:00–19:00

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ТУРЕ ОГРАНИЧЕНО! ГРУППА НЕ БОЛЕЕ 40 ЧЕЛОВЕК.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Семинар «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2023 ГОД:
ВСЕ НОВАЦИИ ПО НАЛОГАМ И БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ»

ОНЛАЙН СТАНДАРТ ПРЕМИУМ

Комплект материалов

Видеозапись семинара

Стоимость 4 300 ₽ 5 500 ₽

Кофе-брейк

12 000 ₽

Регистрация Регистрация Регистрация

Бизнес-ланч

Вебинар «ФУНКЦИОНАЛ 1С ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ. НА ЧТО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ?»

Автобусная экскурсия с чаепитием на набережной
в Дивногорске

Сертификат участника

всё включено

можно смотреть всем отделом,
задать вопрос в чат.

Видеозапись включена в пакет!

возможность лично задать
вопрос лектору и посмотреть

вебинар от эксперта 1С

 *Участники пакета «Стандарт» могут приобрести видеозапись
     семинара по цене 1500 руб.

https://ic-iskra.ru/seminars/6968-paket-onlayn-uchetnaya-politika-na-2023-god-vse-novatsii-po-nalogam-i-bukhgalterskomu-uchetu
https://ic-iskra.ru/seminars/6966-paket-standart-uchetnaya-politika-na-2023-god-vse-novatsii-po-nalogam-i-bukhgalterskomu-uchetu
https://ic-iskra.ru/seminars/6965-paket-premium-uchetnaya-politika-na-2023-god-vse-novatsii-po-nalogam-i-bukhgalterskomu-uchetu


На семинаре ВЫ узнаете:

ПРОГРАММА: Автор оставляет за собой право вносить в программу изменения,
   направленные на ее актуализацию.

Бизнес-центр «Европа», ул. Карла Маркса, 93а.СЕМИНАР

«УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2023 ГОД: ВСЕ НОВАЦИИ
ПО НАЛОГАМ И БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ» 09:00–14:30

17 ФЕВРАЛЯ

Новикова Елена Викторовна                  г. Барнаул

консультант-практик, преподаватель-практик;
аттестованный преподаватель Института Профессиональных Бухгалтеров
и Аудиторов России;
с 1998 года консультант по налогообложению и учету, специалист-практик
по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.

Подробнее о лекторе

Очень понравился вебинар Новиковой Елены
Викторовны. Лектор прекрасно читает, невозможно
было оторваться! Подача материала шикарная:
все по делу, доступно. Материал замечательно
подобран, перечитывала самостоятельно еще раз.
Благодарю лектора за проведенную лекцию
и отдельно за файл с актуальной информацией.

Чернецова Ольга Александровна,
«Техполимер»

Только положительные впечатления от лекции
Новиковой Елены Викторовны! Все настолько
доступно и «по полочкам» разложила, подготовлен
прекрасный раздаточный материал. У Елены
Викторовны качественная речь, правильно
выстроенные смысловые линии, отсутствие слов-
паразитов, отличная дикция. Очень хороший
лектор. С удовольствием буду посещать именно ее
вебинары, приглашайте!

Купреева Наталья Петровна,
ООО «Причулымье»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ О ЛЕКТОРЕ:

2022 год выдался сложным во всех отношениях. Нет такой компании или предпринимателя, кото-
рые бы не ощутили на себе и своем бизнесе изменений. Не обошло стороной и налогообложение, 
и бухгалтерский учет.
В 2023 году придется поменять или пересмотреть многое: начиная от правил работы с бюджетом 
(это единый налоговый платеж, объединение фондов и новые правила выплаты пособий)
и заканчивая обновленными стандартами по учету активов, проведения инвентаризации.
2022 год – это год начала применения абсолютно новых подходов в учетной деятельности, 
благодаря новым стандартам, основанным на МСФО. Кто-то уже «набил шишек» и адаптировался, 
а кто-то до сих пор действует по-старому.
На семинаре мы обсудим все новшества, проанализируем выявленные ошибки применения новых 
ФСБУ, новые рекомендации специалистов ФНС и Минфина, новую судебную практику по лизингу, дро-
блению бизнеса и многому другому. Так же Вы получите все необходимые рекомендации по приведе-
нию учетной политики в соответствие законодательству и рекомендациям.
Несмотря на то, что учетная политика уже сформирована, еще есть время для внесения изменений без 
потерь для бухгалтерской службы: практически весь первый квартал 2023 года мы еще можем коррек-
тировать, дополнять и вносить новые методы для работы в 2023 году на основе анализа результатов 
деятельности и принятых нормативных документов.
На семинаре мы подробно рассмотрим практическое применение изменений в законодательстве, какие 
локальные акты следует составить, какие условия договоров с контрагентами нужно дополнить или 
изменить, какие новшества в налогообложении повлияют на учетную политику, как безболезненно их 
внедрить и много других проблемных вопросов.

ЧИТАТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

https://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-novikova-yelena-viktorovna
https://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-novikova-yelena-viktorovna/otzyvy-o-lektore-novikovoy-yelene-viktorovne


Нормативная база формирования учетной политики на 2023 год. 
Формирование приказа об учетной политике при пересмотре 
методов учетной политики.
Проект стандарта по инвентаризации. Новые старые правила 
ежегодной процедуры. Как провести инвентаризацию, как зафикси-
ровать ее результаты в учете.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. ФСБУ 5/2019
Разбор и обсуждение спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.
Как учесть малоценные ОС, запасы на управленческие нужды, 
стройматериалы по ФСБУ 5/2019.
Как определить стоимость запасов с учетом будущих затрат на их 
ликвидацию.
Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не считать ретро-
спективно скидки и проценты за рассрочку.
Резерв под обесценение запасов и особенности составления отчет-
ности по правилам ФСБУ 5/2019.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. ФСБУ 6/2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕД-
СТВА», 26/2020 «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»», 14/2022 
«НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ»
Разбор и обсуждение спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.
Сложности переходных периодов. Что и как отразить в отчетности.
Как изменится ФСБУ 26/2020 в 2023-2024 гг.
Какую стоимость для основных средств лучше определить в 
качестве существенной? Может ли недвижимость признаваться 
запасами? Почему в бухгалтерском учете лучше не отражать 
ограничение стоимости в 100 000 руб.
Какие затраты формируют стоимость основных средств. Как 
определить стоимость основных средств с учетом будущих затрат 
на их ликвидацию.
Инвентарные объекты основных средств. Ремонт как основное 
средство.
Инвестиционная недвижимость: вправе ли ее амортизировать 
организация? Переоцененная стоимость инвестиционной недвижи-
мости.
Кто обязан проверять основные средства на обесценение и как 
часто это нужно делать? Как отразить в учете проводки, связанные 
с переоценкой и обесценением.
Новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». С какого момента 
применять. В чем отличие с ПБУ 14/2017.
Учетная политика в части основных средств, НМА и капитальных 
вложений на 2022-2024 годы.

ОСОБЕННЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ФСБУ 25/2018 
«АРЕНДА»
Разбор и обсуждение спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.
Спорные вопросы по учету аренды и лизинга при переходе на ФСБУ 
25/2018 «Аренда» с 2022 г.
Какие организации вправе вести учет аренды «по-старому».
Почему лизинговое имущество амортизирует в бухучете лизингопо-
лучатель, а для налога на прибыль лизингодатель.
Изменения 2022 г. в расчете налога на имущество арендованной 
недвижимости.
Учетная политика в части аренды и лизинга на 2022-2023 годы.
Как изменится ФСБУ 25/2018 в 2023 г.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 2023
Новые правила для проверки кассовых операций: кого и как прове-
рят в 2023 году. 
Кратко прочие вопросы формирования учетной политики: отложен-
ные налоги, продажа имущества, возврат товаров, цифровые 
активы и пр.
Пояснительная записка к отчетности. Какие вопросы и как потре-
буется раскрыть к отчетности за 2022 год.

Новые параметры налогового администрирования.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ
Особенности формирования ЕНС и уплаты ЕНП с 1 января 2023 г.
Практика первых месяцев применения. 

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДС
Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ на 2022-2023 гг.: 
новые льготы по НДС, проверки и аннулирование декларации по 
НДС, заявительное возмещение НДС и др.
Новые счета-фактуры и прослеживаемые товары, иные измене-
ния 2022-2023 гг.
Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры 
и УПД в разных ситуациях.
НДС при экспорте – изменения 2022-2024 гг.
НДС налогового агента при приобретении иностранных 
электронных услуг с 1 октября 2022 г.
Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их 
избежать.
Налоговая реконструкция по НДС, новая судебная практика.
Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки 
по НДС.
Зачет, возмещение НДС. Переход на уплату единого налога.

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Новая декларация по налогу на прибыль. Особенности ее запол-
нения в связи с изменениями 2022-2023 гг. Переход на единый 
налоговый платеж в части налога на прибыль и авансовых плате-
жей по налогу на прибыль. Сложности перехода.
Новые правила учета и налогообложения курсовых разниц в 
2022 г., амортизации, имущественных прав, субсидий, расходов 
на сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию, благотвори-
тельность, доходов, полученных от учредителей и др.
Затраты при мобилизации сотрудников. Как учесть помощь 
военнослужащим в расходах по налогу на прибыль без НДФЛ и 
страховых взносов (пожертвования, обмундирование, теплови-
зоры, коптеры и пр.).
Необлагаемые доходы и новые расходы по учету ПО и затрат на 
его тестирование с 2023 г.
Транспортные расходы в 2022-2023 гг.: новое оформление 
транспортных накладных и путевых листов, перевод транспорт-
ных документов в электронный вид.
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 задолженно-
стей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.
Учет понесенных убытков. В случае сокрытия убытков аудиторы 
дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации 
Минфина России. Как снизить риски бизнеса.
Переход на ЭДО в 2022-2023 гг. Как отразить для налогообло-
жения доходы и расходы по электронным документам. Новый 
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ
Новые правила оценки кадастровой стоимости с 2023 года. Как 
оспорить кадастровую оценку земельных участков в 2023 году? 
Как подготовиться к кадастровой оценке имущества в 2023 
году?

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
Новые критерии применения, как это повлияет на планирование 
спецрежимов в 2023 году.
Как посчитать эффективность применения спецрежима с 
учетом практики обвинения в дроблении бизнес.
Налог на профессиональный доход – кого уже наказали в 2022 
году? Новые разъяснения ФНС и признаки злоупотребления.
Переходы между спецрежимами. Когда переход невыгоден?

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, НДФЛ, ФСС
Новые правила для работы в условиях мобилизации. Новые 
разъяснения по применению норм трудового законодательства.
Новое в исчислении страховых взносов. Новые разъяснения 
Минфина в отношении облагаемых и необлагаемых страховыми 
взносами выплат. Новые правила с 2023 года при объединении 
фондов.
Новые правила исчисления пособий по социальному страхова-
нию с 2023 года.
НДФЛ. Изменения в Налоговом кодексе, разъяснения Минфина 
и ФНС. Новая отчетность с 2023 года. Переход на ЕНП. Сколько 
уведомлений потребуется составить в 2023 году. Ответы на 
вопросы, практические рекомендации.

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2023 ГОД 

АКЦЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 2023 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

АКЦЕНТЫ НАЛОГОВОЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 2023



17 ФЕВРАЛЯ, 15:00–19:00
Автобусная экскурсия на комфортабельном
автобусе по маршруту Красноярск-Дивногорск-Красноярск 

Фототур с посещением достопримечательностей Красноярска и Дивногорска

ПРОГРАММА:

- на набережной Дивногорска выпьем горячего чая
и перекусим с видом на набережную. 

- здесь можно будет сделать красивые
фотографии на память

Во время экскурсии будет работать фотограф! Вы не только увидите достопримечательности
своими глазами, но и получите снимки от фотографа на память.

БЦ «Европа»
Наше путешествие в незабываемую, потрясающую природу Сибири начнется с небольшой
экскурсии по городу. Мы прокатимся по левобережью, пересечем Енисей, увидим Спортивный
комплекс «Платинум Арена», где установлена Чаша огня Всемирной зимней универсиады 2019.
Далее по Николаевскому мосту отправимся к Столбам.

Восточный вход в национальный парк «Красноярские Столбы» 
Красноярские Столбы – визитная карточка нашего города и Красноярского края в целом!
Вы побываете на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на скальный массив
Такмак. Здесь, в гранитном карьере, добывался камень сиенит для Коммунального моста. Благодаря
живописному природному рельефу и новой экологической настильной тропе Восточный вход стал
любимым местом прогулок красноярцев и гостей города.

Набережная Дивногорска
Здесь вы оцените набережную, которая победила в конкурсе AD Design Award 2020. Но больше
всего впечатлят, разумеется, скалы на противоположном берегу Енисея — вы убедитесь, что город
получил свое имя неспроста.

По пути посетим смотровую площадку «Царь-рыба»
С 300-метрового утеса вы полюбуетесь мощным богатырем Енисеем. Окинете взглядом бескрайнюю
тайгу и ощутите, будто зависли над рекой. Здесь мы вспомним писателя-сибиряка В.П. Астафьева,
в память о котором на площадке установлен гигантский осетр. Отсюда открывается чудесный вид
родину Виктора Петровича – историческое село Овсянка.

Плотина Красноярской ГЭС
А вот и одно из самых масштабных технических сооружений Сибири. Вас встретит плотина высотой
120 метров, перекрывающая одну из величайших рек России Дополнят величественное зрелище
факты об истории ГЭС и ее уникальных характеристиках. В случае непогоды (ветер, гололед)
осматриваем плотину ГЭС с моста через Енисей.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ КРАСОТЫ СИБИРИ!



ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПАКЕТОВ «СТАНДАРТ» И «ПРЕМИУМ»

Новые правила исчисления и уплаты налогов (страховых взносов). 

Уведомление об исчисленных суммах налогов. 

Новые документы в 1С для отражения сумм в бухгалтерском и налоговом учете.

Революционные изменения по НДФЛ - новая форма отчета, новые сроки предостав-
ления отчетности, новые правила признания полученного дохода, новые сроки уплаты
налога.

Объединение ФСС и ПФР: единая база для обложения страховыми взносами, новая
форма персонифицированной отчетности, новая форма расчета по страховым взносам.

Как самостоятельно настроить проверочный отчет по страховым взносам и НДФЛ,
чтобы не допустить ошибок.

Единый налоговый платеж. 

Единый налоговый счет. 

Регистрация на мероприятие на сайте www.ic-iskra.ru
или по тел. (391) 2-570-570, 8-800-7000-115

Вопросы применения законодательства будут рассмотрены на практических
примерах с применением программного продукта

«1С: Зарплата и управление персоналом».

20 февраля с 10:00 - 12:00

ВЕБИНАР
«Функционал 1С для автоматического

формирования отчетности. На что обратить
внимание?»

Аминева Ксения Павловна                       г. Красноярск

сертифицированный преподаватель курсов 1С

эксперт «Актив плюс»

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:


