
Информационное письмо No 1022 от
13.10.2022. Является основанием для оплаты.
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«МАСШТАБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, НАЛОГАХ И 
ОТЧЕТНОСТИ С 2023 ГОДА.
РЕФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ. ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
СЧЕТ И ПЛАТЕЖ»

лектор

Морозова Ирина
Владимировна 
Эксперт-консультант по
вопросам учёта труда и
заработной платы

СТОИМОСТЬ: семинар 6 950* руб.
Время: с 10.00  до 16.00

ПРОГРАММА:

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 18.11.22
согласно информационному письму No 1022 от
13.10.2022 (НДС не облагается). Данное информационное 
письмо является основанием для оплаты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата: 18.11.2022

Санкт-Петербург, «Holiday Inn Московские Ворота», 
Московский пр. 97, лит. А

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

запись 3 300 руб.

О МЕРОПРИЯТИИ:
В стоимость семинара входит: приветственный кофе, обед, методический материал, запись
семинара, парковка.

Тайминг:
Регистрация/Приветственный кофе с 09.30
Семинар с 10:00 до 16:00
Обед с 13.00 до 14.00

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих 
изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и других законодательных актов, имеющих отношение к 
проведению расчетов с работниками и налогообложению выплат. 

*Для постоянных Клиентов скидка на очное участие в семинаре 400 руб.

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
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1.  Мобилизационные» проблемы
Приостановление трудового договора с мобилизованным сотрудником. 
Обязательные и дополнительные выплаты. 
Мобилизация в период отпуска. 
Приостановка исполнительного производства. 
Мобилизационные изменения в СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ. 
Отчетность предприятия при мобилизации директора. 
Поправки в законодательство для мобилизованных ИП.
Новые льготы и гарантии членам семьи мобилизованного работника.

Оформление и использование в трудовых отношениях электронных документов кадрового учета. 
Электронные подписи работодателя и работника. 
Виртуальность оплаты труда: электронная платежная система «МИР» и система быстрых платежей. 
Цифровой профиль личности, личный кабинет работника (налогоплательщика, застрахованного лица и др.). 
Справки о налогах физических лиц и возврат НДФЛ на портале Госуслуг. 

2.  Трудовые отношения и кадровый учет в цифровой среде

Зарплата за первую половину месяца: безопасный способ расчета, позиция Роструда о сроках расчета с 
новым работником. 
Роструд о порядке выдачи расчетного листка. 
Оплата работы в выходные, праздничные и нерабочие дни. 
Компенсация работы в выходной отгулом. 
Сверхурочная работа: особенности расчета пои СУРВ. 
Премии, надбавки и другие стимулирующие выплаты. 
Неполное рабочее время, временный перевод на другую работу, совместительство и совмещение, простой на 
производстве: особенности оформлении и оплаты. 
Расчеты с дистанционными работниками. 
Обязанности работодателей по размещению информации на платформе «Работа в России». 
Работа с персональными данными.

3.  Расчеты с работниками в сложных ситуациях

Информационное письмо No 1022 от
13.10.2022 Является основанием для оплаты.

Дата: 18.11.2022

Расчет отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск, определение расчетного периода в 
нестандартных ситуациях. 
Командировки, донорские» дни, диспансеризация, дни по уходу за детьми-инвалидами. 
Выходное пособие при увольнении по сокращению.

4.  Средний заработок

Новые условия госаккредитации IT-компаний с 01.10.2022. 
Пониженные тарифы страховых взносов для МСП, IT-компаний и РЭП. 
Отчетность по взносам за 9 месяцев. 
Сроки уплаты отсроченных страховых взносов в 2023 году.

5.  Страховые взносы в 2022 году
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6.  Социальный Фонд России (СФР) с 2023 года

Расширение перечня застрахованных лиц. 
Единые тарифы: общий, пониженные, дополнительные. 
Единая предельная величина базы. 
Единый срок уплаты страховых взносов. 
Изменение отчетности по персонифицированному учету - новый отчет ЕФС-1.

Информационное письмо No 1022 от
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Новые понятия: единый налоговый платеж и счет, совокупная обязанность и задолженность. 
Новые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности. 
Сроки подачи уведомления об исчисленных суммах налогов. 
Погашение задолженности. 
Новый порядок взыскания недоимки и блокировки счета. 
Ежедневный мониторинг сальдо на заблокированном счете. 
Переплата и возврат средств с единого счета. 

7.  Единый налоговый платеж и единый налоговый счет с 2023 года

Последствия отрицательного сальдо на ЕНС на 01.01.2023. 
Сверка расчетов с ФНС до 2023 года. 
Ежемесячная проверка сохранности переплаты по страховым взносам. 
Возврат или зачет переплаты. 
Рекомендации по подключению личного кабинета на сайте ФНС.

8.  Подготовка к переходу на единый налоговый счет (ЕНС)

Расчет взносов на травматизм отдельно от остальных взносов. 
Применение прежних тарифов и льгот. 
Запрет на уплату взносов на травматизм через ЕНС. 
Сохранение прежних сроков перечисления. 
Новые реквизиты для перечисления взносов на травматизм в СФР. 
Упразднение формы 4-ФСС с 2023 года. 
Новая отчетность по взносам на травматизм в составе формы ЕФС-1.

9.  Взносы на травматизм в 2023 году: старые правила в новых реалиях

Проактивный порядок выплаты пособий, взаимодействие с ФСС при использовании электронного больничного 
листа. 
Пособие по болезни бывшему работнику. 
Обновленный порядок возмещения ФСС расходов страхователя на выплату пособия на погребение. 
Сроки и условия получения пособий для исполнителей по ГПХ и временно пребывающих иностранцев.

10.  Социальные пособия



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 18.11.22
согласно информационному письму No 1022 от
13.10.2022 (НДС не облагается). Данное информационное 
письмо является основанием для оплаты.

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

Информационное письмо No 1022 от 
13.10.2022 Является основанием для оплаты.

Дата: 18.11.2022

12.  НДФЛ – 2023
Нормы компенсаций при разъездном характере работы и для дистанционных работников. 
Новые правила удержания НДФЛ и срока его перечисления на ЕНС. 
Уведомления и платежки в переходный период. 
Налоговые вычеты в 2023 году. 
Роструд про перенос сроков расчетов с работниками. 
Сроки перечисления НДФЛ с заработной платы за декабрь. 
Новая форма 6-НДФЛ и новые сроки налоговой отчетности с 2023 года.

13.  Удержания из заработной платы

Контроль налогового статуса. 
Подтверждение статуса налогового резидента. 
НДФЛ с доходов дистанционного работника – текущие требования и перспективные изменения. 
Форма 6-НДФЛ за 9 месяцев 2022 года. 
Особенности заполнения и контрольные соотношения показателей. 
Новая форма 3-НДФЛ за 2022 год. 
Документы для возврата налога по 3-НДФЛ для мобилизованных.

11.  НДФЛ 2022

Особенности, размеры и очередность удержания сумм. 
Удержания по инициативе работника. 
Типичные ошибки при осуществлении удержаний.

14.  Контроль и ответственность
Мораторий на плановые неналоговые проверки в 2022 году. 
Новые виды контрольных мероприятий и изменения в регламенте проверок. 
Требования контролирующих органов к размеру зарплаты и методы контроля. 
Компенсация за несвоевременную выдачу заработной платы. 
Условия освобождения бизнеса от большинства проверок с 2023 года.

15.  Иностранные работники и исполнители
Порядок пребывания иностранцев в России с середины октября. 
Медкомиссии и дактилоскопия иностранцев. 
Особенности трудоустройства граждан ДНР, ЛНР и Украины. 
Упрощенный порядок приема на работу иностранных IT-специалистов. 
Отмена полиса ДМС с 2023 года для большинства иностранцев. 
Новые сервисы на портале Госуслуг для иностранцев и работодателей.

16.  Самозанятые граждане
Регистрация плательщиков НПД на портале Госуслуг. 
Причины аннулирования статуса самозанятого.  
Обязательные и дополнительные условия при работе с плательщиками НПД. 
Риски и ответственность работодателя при работе с самозанятыми. 
Переквалификация договора с самозанятым в трудовой договор. 
Модель Минтруда добровольного социального страхования для самозанятых граждан с 2023. 
Условия получения и размеры пособия по временной нетрудоспособности для плательщиков НПД.



Льготный тариф почасовой оплаты специалистов;

Гибкий подход к формированию стоимости;

Приоритет в обслуживании именно вашего запроса.

АБОНЕМЕНТ НА КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
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Услуги, которые включены в любой вид абонемента:  

(812) 33-444-88
praktika@gk4dk.ru 

https://gk4dk.ru/konsalting/

Дополнительная информация

Предлагаем вам абонемент на комплексные услуги по консалтингу от юристов, налоговых
консультантов, специалистов по трудовому праву и бухгалтерскому учету Группы
компаний ЧДК.

Минимальная сумма абонемента - 10 500 рублей.

Преимущества абонемента:  

устное консультирование (по телефону или в офисе) по правовым, бухгалтерским или финансовым
вопросам хозяйственной деятельности;
письменные консультации по правовым, бухгалтерским или финансовым вопросам хозяйственной
деятельности с составлением мотивированного заключения со ссылкой на все необходимые
нормативные документы для обоснования ответа;
комплексный анализ действующих договоров и проектов договоров с точки зрения возможных
правовых и налоговых последствий;
экспертиза актов контролирующих органов по вопросам налогообложения и трудового права.

Преимущества специалистов Группы компаний ЧДК:  

авторы публикаций в специализированных
изданиях, в том числе СПС КонсультантПлюс

члены палаты налоговых
консультантов, аттестованные
профессиональные бухгалтеры

многолетний практический опыт решения
юридических, бухгалтерских, кадровых и
налоговых вопросов клиентов

ведущие авторских семинаров 
и вебинаров


