
Информационное письмо No 0223 от
20.02.2022. Является основанием для оплаты.

Дата: 20.04.2023

«РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 
НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: 
ВЕРСИЯ 2023 ГОДА.
КВАРТАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО 
НДФЛ И ВЗНОСАМ. 
ОТПУСКА И ПОСОБИЯ»

лектор

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

СТОИМОСТЬ: семинар 7 100* 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 20.04.23
согласно информационному письму No 0223 от
20.02.2023 (НДС не облагается). Данное информационное 
письмо является основанием для оплаты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата: 20.04.2023

Санкт-Петербург, Отель «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. 

*При оплате участия до 07.04.23 стоимость - 6300 рублей. 

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.  Статистическая отчетность по заработной плате

Форма № 1 - Распределение работников по размерам заработной платы. 
Штрафы за нарушения. Своя статистика на сайте Росстата

Один казначейский счет, два новых субсчета в учете. 
Справка о сальдо на ЕНС. 
Справка о принадлежности денег, перечисленных в качестве ЕНП. 
Новые формы заявлений о зачете и возврате денег из бюджета. 
Требование при отрицательном сальдо на ЕНС. 
Реестр решений о взыскании долгов. 
Штрафы.

2.  Единый налоговый счет

Единые новые сроки уплаты налогов и взносов. 
Форма уведомления, порядок его заполнения и корректировки. 
Платежки с разными КБК. 
Пониженная ставка пеней в 2023 году.

3.  Единый налоговый платеж

Информационное письмо No 0223 от 
20.02.2023 Является основанием для оплаты.

Дата: 20.04.2023

Продление переходного периода для расчета налоговых баз по НДФЛ.  
Особые правила удержания и сроки уплаты НДФЛ. 
Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. 
Новая квартальная форма 6-НДФЛ. 
Порядок заполнения разделов 6-НДФЛ по разным КБК и ставкам налога. 
Новые контрольные соотношения показателей. 

4.  НДФЛ

Единый тариф и единая предельная база по взносам. 
Тарифы для МСП и для IT-предприятий.  
Новая квартальная форма РСВ. 
Порядок заполнения, контрольные соотношения и сроки представления. 

5.  Страховые взносы

Объект, база и тарифы взносов на травматизм. 
Скидки, надбавки к тарифу, льготы инвалидам. 
Сроки уплаты и реквизиты для перечисления. 
Отчетность по взносам на травматизм во 2 разделе формы ЕФС-1. 
Новый порядок подтверждения кодов ОКВЭД.

6.  Ежемесячная форма «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

7.  Взносы на травматизм
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8.  Прием, увольнение и отчетность

Отчетность за работников и исполнителей по ГПД в СФР.
Квартальная форма ЕФС- 1. 
Новый бланк трудовой книжки и вкладыша. 
Документы при увольнении - новые выписки из отчетов в СФР. 
Отмена справки о заработке при увольнении.

Выплаты в апреле 2023 года - аванс, досрочная зарплата, премии. 
Норма рабочего времени и ее корректировка. 
Оплата труда при СУРВ, работе в выходные и праздничные дни, в ночное время, сверхурочной работе. 

9.  Последствия переноса выходных дней в 2023 году

Информационное письмо No 0223 от 
20.02.2023 Является основанием для оплаты.

Дата: 20.04.2023

Оплата период незанятости творческих работников. 
Оплата проезда вахтовиков до места выполнения работ и обратно.

10.  Трудовые гарантии

Виды, очередность, размеры и ограничения удержаний.

13.  Удержания из заработной платы

Акт, подтверждающий уничтожение персональных данных.

14.  Охрана труда и СИЗ

15.  Персональные данные

Болезнь до и после майских каникул. 
Пособия при изменении МРОТ. 
Условия для получения пособия подрядчикам и временно пребывающим иностранцам.

11.  Пособия

Отпуска до и после майских каникул. 
Продление и перенос отпуска: корректировка выплат, отражение в отчетности по НДФЛ и страховым взносам. 
Сроки выплаты отпускных. 
Оплата дополнительных выходных дней родителям ребенка - инвалида. 
Расчеты с донорами. 
Диспансеризация.

12.  Отпуска

Обучение работников по охране труда без привлечения специализированной организации. 
Новый порядок расследования профзаболеваний работников.
Упрощенная спецоценка для микробизнеса. 
Расчеты по итогам СОУТ и медосмотров.
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16.  Проверки

Мораторий на плановые неналоговые проверки. 
Мобильное приложение Роструда «Онлайнинспекция.рф». 
Электронные обращения и консультационный сервис «Дежурный инспектор».

Новые лимиты при найме. 
Иностранные студенты вне квоты. 
Полис ДМС при трудоустройстве. 
Новая стоимость патента. 
Зачет НДФЛ. 
Страховые взносы.

17.  Иностранцы

Информационное письмо No 0223 от 
20.02.2023 Является основанием для оплаты.

Дата: 20.04.2023

Новые обязанностями работодателей по информированию ЦЗН. 
Самозанятость и платформенная занятость. 
Финансовая поддержка работодателям, принимающим на работу молодежь. 
Специальные меры поддержки для граждан, находящиеся под риском увольнения и бывших участников СВО. 
Право на короткие подработки для безработных. 
Противодействие нелегальной занятости. 
Реестр недобросовестных работодателей.

18.  Проект нового закона о занятости

19.  Ответы на вопросы и практические рекомендации



Сложные случаи увольнения Учет по ФСБУ 25/2018 «Аренда»

Проведение аттестации работников. Зарплатные налоги (НДФЛ, страховые взносы и т.п.) 

Изменение условий труда (перевод, организационные причины и т.п.)

ЭКОНОМИЯ - Вы платите только за согласованное время проведения 
семинара, вне зависимости от количества сотрудников, принимающих 
участие в семинаре.

ПОЛЬЗА - на семинаре лектор рассматривает только те вопросы, которые 
актуальны для Вашей компании в данный момент.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР

Банковские реквизиты
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Возможные темы семинаров (юридические, бухгалтерские, налоговые):  

(812) 33-444-99
8 (964) 333-11-83 

https://gk4dk.ru/seminary-i-kursy/
https://vk.com/zaznaniem

Дополнительная информация

Вы можете предложить Вашу тему для обучения, направить нам запрос
и мы подготовим Вам индивидуальное предложение!

Стоимость семинара от 6 000 рублей.

Юристы, налоговые консультанты, специалисты по трудовому праву и бухгалтерскому
учету Группы компаний ЧДК предлагают Вам и Вашим сотрудникам проведение
индивидуальных семинаров по актуальным вопросам Вашей компании.

Преимущества индивидуального семинара:  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ - на семинаре присутствуете только Вы и Ваши
коллеги, Вы можете задать любые вопросы, касающиеся деятельности
Вашей компании, в рамках оговоренной темы семинара.

Учет основных средств  НДС при экспорте и импорте



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 - 24 000 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


