
Лектор:

Шаркаева Ольга Анатольевна
К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член  
Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный  
бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий  
специалист консалтинговой компании.

Экспертный анализ налоговых новшеств. 
Практика применения в 2023 году

План лекции

дата проведения
31 января 2023 года 

c 12:00 до 16:00

1. Налоговый контроль.
• Способы проверки контрагента как проявление надлежащей 

осмотрительности — учитываем последнюю судебную практику 
и требования контролеров.

• Что и как контролирует обслуживающий банк?
• Критерии отнесения в зоны риска в соответствии с «банковским светофором».

2. Единый налоговый счет: реквизиты, пополнение, сальдо ЕНС. 
Разберемся в нюансах работы.

3. Единый налоговый платеж: определение, даты отражения 
обязательств, основания и документы для отражения обязательств, 
порядок отражения и взыскания задолженности.
• Уведомление: порядок и сроки представления.
• Когда налог будет считаться уплаченным?
• Изменения в порядке уплаты налогов и сборов: новый порядок 

взыскания, новые права и обязанности обслуживающего банка, 
новые права и обязанности налогоплательщиков.

• Новые требования контролеров к проверке контрагентов.

4. Налог на прибыль организаций.
• Расширен перечень расходов.
• Изменения в порядке представления отчетности, 

уплате налога и авансовых платежей 
с 1 января 2023года.

5. Налог на добавленную стоимость.
• Изменения срока и порядка уплаты налога.
• Уточнен порядок возмещения налога на основании 

на основании 176 и 176.1статей НК РФ
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Стоимость

6. Налог на имущество организаций.
• Изменения в порядке исчисления налога исходя из кадастровой 

стоимости в 2023 году.
• Изменения срока уплаты налога и представления отчетности по налогу.

7. НДФЛ.
• Новые даты признания дохода.
• Новое в порядке удержания, перечисления и отчетности 

по налогу в 2023 году.
• Когда подавать уведомление в налоговую инспекцию?
• Новые правила и лимиты предоставления вычетов.

8. Социальное страхование
• Объединение Фондов: новые тарифы и единая база для исчисления 

взносов, новая ежемесячная и ежеквартальная отчетность страхователя.
• Отмена справки по форме 182н — что необходимо 

предпринять работодателю

9. Ответы на вопросы

ВСЕ ВОПРОСЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, АКТУАЛЬНЫМИ НА МОМЕНТ 
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА

точки доступа - 2600 рублей

                54-45-45                                                                           seminar@cons45.ru


