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«ПЕРЕХОД НА ЕДИНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ 
С 2023 ГОДА»

ведущий
Прохорова Ольга
Игоревна
Практикующий консультант по
бухгалтерскому учету и
налогообложению. Аттестованный
главный бухгалтер. Действительный
член ИПБ России. Эксперт по
независимой оценке квалификации. 

СТОИМОСТЬ: вебинар 3 900 руб.
запись 3 300 руб. Время: с 10.00  до 14.00

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 вебинаре 25.11.22
согласно информационному письму No 0922 от
28.09.2022 (НДС не облагается). Данное информационное 
письмо является основанием для оплаты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата: 25.11.2022

онлайн

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

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

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЕБИНАРА:

Новый порядок уплаты налогов и взносов в бюджет.
Как налоговая будет производить зачет платежей.
Кому и когда нужно будет подавать уведомление о начислениях.
Как сверяться с налоговой.
Как и куда платить при наличии обособленных подразделений.

С 2023 года меняется порядок взаимоотношений с бюджетом налогоплательщиков, 
налоговых агентов, плательщиков сборов и взносов по уплате платежей в бюджет. 
Станет обязательным единый налоговый платеж.  На вебинаре будут рассмотрены вопросы 
подготовки к переходу на ЕНП и применения новых правил в 2023 году.

Участники вебинара узнают:
1.
2.
3.
4.
5.

Вы можете задать вопрос ведущему заранее и получить ответ на вебинаре!
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ПРОГРАММА:

1. Введение понятий единый налоговый платеж, единый налоговый счет, совокупная 
обязанность, сальдо единого налогового счета.

2. Порядок формирования и погашения совокупной обязанности налогоплательщиков, 
налоговых агентов, плательщиков сборов и страховых взносов.

3. Сроки уплаты налогов и взносов. Признание совокупной обязанности исполненной. 
Исполнение обязанности иным лицом. Очередность зачета сумм, подлежащих уплате в 
бюджет. 

4. Положительное, отрицательное, нулевое сальдо единого счета.  Предоставление 
налоговыми органами справки о наличии сальдо. Направление требования об уплате 
задолженности. Расчет пени. Взыскание задолженности. 

5. Зачет и возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого 
налогового счета. Возврат излишне взысканных денежных средств. Начисление процентов 
на сумму излишне взысканных денежных средств.

6. Формирование сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года.

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



Льготный тариф почасовой оплаты специалистов;

Гибкий подход к формированию стоимости;

Приоритет в обслуживании именно вашего запроса.

АБОНЕМЕНТ НА КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

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

33-444-88, 8 (964) 333-11-83 praktika@gk4dk.ru

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


