
 

 

Лекция 
НДФЛ и страховые взносы в рамках Единого налогового 
платежа с 2023 года 

 

Лектор: Гейц Игорь Викторович - ведущий эксперт по вопросам заработной платы, налогообложения, 

отчетности, главный редактор журнала "Заработная плата. Расчеты. Учет. Налоги" 
 

Дата: 30 сентября  2022 года 

Время: 12:00-18:00 Цена 

точки доступа - 2600 руб.
 

 
 

Техподдержка во время трансляции по телефону: 8 495 260-0161. 

 

План мероприятия: 
 

1. Новые правила исчисления и уплаты налогов (страховых взносов).  
 Единый налоговый платеж.  

 Единый налоговый счет.  

 Новые правила формирования обязательств и осуществления платежей.  

 Единые даты уплаты обязательных платежей.  

 Сальдо по счету.  

 Определение принадлежности платежа.  

 Уведомление об исчисленных суммах налогов.  

 Зачет (возврат) перечисленных сумм.  

 Взаимодействие с налоговыми органами.  

 Ответственность.  

 Отражение сумм в бухгалтерском и налоговом учете. 

 

2. НДФЛ и отчетность по налогу. Изменения 2023 года.  
 Революционные преобразования в НДФЛ - новые правила признания зарплаты полученным доходом, 

сроки уплаты налога.  

 Уплата налога одним единым платежом.  

 Возможность уплатить налог авансом.  

 Формирование новой формы по налогу – Уведомление об исчисленных суммах налога.  

 Отчетность по налогу – новый отчетный период в течение календарного года, новые сроки сдачи 

Расчета 6-НДФЛ.  
 Изменения правил отражения в отчете доходов и сумм налога.  

 Отражение в отчетности заработка за декабрь 2022 года.  

 Новая форма отчета. 

 

3. НДФЛ. Изменения 2022 года.  
 Влияние ключевой ставки Банка России на вопросы налогообложения.  

 Изменения в рамках стандартных и социальных налоговых вычетов. 

 

4. НДФЛ. Планируемые изменения с 2023 года.  

 Доходы сотрудников, занятых дистанционно (удаленно).  

 Выплаты в пользу лиц, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 

характер.  
 Изменения в рамках стандартных и имущественных налоговых вычетов.  

 Распространение упрощенных правил предоставления вычетов на социальные налоговые вычеты.  

 

5. Страховые взносы и отчетность по взносам. Изменения 2023 года.  
 Объединение Пенсионного фонда и ФСС России.  

 Уплата взносов по единому тарифу.  

 Единые предельная база и объект обложения взносами.  

Документ о повышении квалификации: 
 Сертификат  ИПБР* в объеме 10 часов  

*Оформляется действующим членам ИПБР. Стоимость - 2340 руб. с НДС  
к сумме счёта (установлена ИПБР, отдельной строкой не выделяется) 



 

 

 
 Тарифы страховых взносов.  

 Новый состав отчетности – оптимизация Расчета по страховым взносам, отказ от 4-ФСС, ежемесячные 

персонифицированные сведения в налоговую и Социальный фонд.  

 Ответственность.  

 Изменения в части застрахованных лиц. 

 
6. Страховые взносы. Планируемые изменения с 2023 года.  

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 


