
 
 
 
 
 

 

«Последние изменения в бухгалтерской и 

налоговой отчетности за 1 квартал 2023 года: 

практические рекомендации эксперта» 
 

Рекомендовано: бухгалтеру коммерческой организации 
 

ПРОГРАММА 

 Единый налоговый платеж, единый налоговый счет: 
- Как формируется сальдо ЕНС. 
- Изменения в сроках уплаты налогов и сборов с 2023 года. 
- Как построить работу по ЕНС в бухгалтерии. 

 Важные изменения по НДС с 1 января 2023 года: 
- Новые сроки уплаты НДС в 2023 году. Сроки для 
налогоплательщиков и налоговых агентов. Нюансы для 
налоговых агентов иностранных партнеров. 
- Обновленные правила возмещения НДС-2023. Возмещение 
НДС в «упрощенном» заявительном порядке. Сроки 
возмещения НДС. 
- Проверяем право на освобождение от НДС услуг общепита в 
2023 году. 

 Налог на прибыль, поправки 2023 года: 
- Новые сроки предоставления деклараций 
налогоплательщиками и уплаты налога налоговыми агентами. 

 

Лектор: 
Баркалова Оксана Ивановна 
практикующий специалист, главный 
бухгалтер, аттестованный аудитор, 
эксперт-консультант в сфере 
налогового и бухгалтерского учета. 

 

 

Вебинар 
 

14.00 - 17.00 
 
На своем рабочем 
месте 

ЗАПИСАТЬСЯ 

 

О мероприятии: 

ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКТОРЕ 
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ВКОНТАКТЕ 
 

К РАСПИСАНИЮ 
 

ЛЕКТОРЫ 
 

ПОЛЕЗНЫЕ РАССЫЛКИ 
 

- Новый порядок учета отрицательных курсовых разниц с 1 
января 2023 года. 
- «Полезные» поправки при приобретении прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 

 НДФЛ: 
- Новый порядок удержания и уплаты НДФЛ в составе ЕНП. 
- Обновленная 6-НДФЛ начиная с 1 квартала 2023 года. 

 Страховые взносы: 
- Перечисление страховых взносов в составе ЕНП. 
- Новые правила начисления взносов по договорам ГПХ и с 
иностранными работниками с 2023 года. 
- Тарифы страховых взносов. Предельная величина в 2023 году. 
- Новые формы и сроки отчетности по страховым взносам и в 
ПФР с 2023 года. 
 
Автор оставляет за собой право вносить в программу изменения, направленные на ее 
актуализацию. 

 
ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО. СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ! Без ограничений – 
просмотр вебинара в записи по ссылке. Обязательна предварительная регистрация на сайте www.ic-iskra.ru и по тел. (391) 
2-570-570 или 8-800-7000-115. 
 

Стоимость: 1780 руб. 
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1480 руб. 

Стоимость для участников программы привилегий компании «ИСКРА»: 
бесплатно. 
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