
СЕРТИФИКАТЫ:

Участники семинара получают 
свидетельство о прохождении 
обучения

Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву 

Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу

Информационное письмо No 1222 от
12.12.2022 Является основанием для оплаты.

Дата: 31.01.2023

АВТОРСКИЙ СЕМИНАР
 
«ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2022 Г. 
СДАЁМ БЕЗ ОШИБОК С 
УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ 
МИНФИНА И ФНС РФ»

ведущий
Крутякова Татьяна 
Леонидовна
Эксперт по бухгалтерскому учету и
налогообложению, 
Заместитель генерального директора
издательско-консалтинговой группы «АйСи
Групп». Автор книг-бестселлеров: «НДС:
практика исчисления и уплаты», «НДС:
вычеты и счета-фактуры», «Расходы и
налоги», «Учетная политика», «Годовой
отчёт» и ряда других книг

СТОИМОСТЬ: вебинар* 5 100 руб.
Время: с 10.00  до 17.00

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре 31.01.23
согласно информационному письму No 1222 от
12.12.2022 (НДС не облагается). Данное информационное 
письмо является основанием для оплаты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата: 31.01.2023

онлайн

33-444-99, 8 (964) 333-11-83 seminar@gk4dk.ru

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА:

10:00 -11:50 лекция
11:50 -12:10 перерыв
12:10 -14:00 лекция
14:00 -15:00 перерыв
15:00 -17.00 лекция с ответами на вопросы

*Запись вебинара доступна для просмотра в течение 3-х дней.

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:

Бухгалтерская отчетность, налог на прибыль, НДС, налог на имущество, новый 
порядок уплаты налогов с 2023 год, единый налоговый счет, новые сроки 
уплаты и представления отчетности, новая отчетность.
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1. Бухгалтерская отчетность

Основные средства и капитальные вложения в соответствии с ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020;
Аренда и лизинг в соответствии с ФСБУ 25/2018;
Документы и документооборот в соответствии с ФСБУ 27/2021.

отражение результатов инвентаризации в бухучете, налоговые последствия выявления излишков и 
недостач;
сомнительные и безнадежные долги, списание дебиторской и кредиторской задолженности, 
соотношений правил бухгалтерского и налогового учета;

Новые ФСБУ 2022 года. Краткий анализ основных изменений. Сравнение правил 
бухгалтерского и налогового учета:

Инвентаризация активов, требований и обязательств:

Исправление ошибок в соответствии с ПБУ 22/2010 и со ст.54 НК РФ

2. Налог на прибыль

доходы, не облагаемые налогом;
перенос убытков прошлых лет;
начисление амортизации по ОС после реконструкции, модернизации (различия между бухгалтерским 
и налоговым учетом);
учет расходов на НИОКР;
учет расходов при лизинге по договорам, заключенным до и после 01.01.2022 (различия между 
налоговым и бухгалтерским учетом в связи с применением ФСБУ 25/2018)
учет курсовых разниц (различия между налоговым и бухгалтерским учетом);
льготная ставка для IT-компаний с учетом летних изменений 2022 года и др.

Важные изменения 2022 года при расчете налоговой базы по итогам года:

Изменения на 2023 год
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3. НДС

льгота по услугам общепита;
уплата налога при реализации товаров, приобретенных у физлиц;
нулевая ставка по гостиничным услугам;
заявительный порядок возмещения НДС;
исполнение обязанностей налогового агента при работе с иностранными контрагентами

Важные изменения 2022 года

Изменения на 2023 год

4. Налог на имущество

Разграничение понятий «движимое» и «недвижимое» имущество, актуальная судебная 
практика и позиция ФНС

Изменения 2022 года, освобождение от представления отчетности в отношении объектов 
недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости

Неотделимые улучшения арендованного имущества

5. Новый порядок уплаты налогов с 2023 года. Единый налоговый счет. Новые 
сроки уплаты и представления отчетности. Новая отчетность.


