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«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2023 ГОДУ – 
ПЕРВЫЙ ЕФС-1, РАСЧЕТЫ С 
БЮДЖЕТОМ ЧЕРЕЗ ЕНС, ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЙ ИЗ СФР, НОВАЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ФНС. 
ПРИНЯТЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПОПРАВКИ В ТК РФ И НК РФ»

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

АКТУАЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА:

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 21.02.23
согласно информационному письму No 0123 от
10.01.2023 (НДС не облагается). Данное информационное 
письмо является основанием для оплаты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата: 21.02.2023

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

С 01.01.23 вступили в силу глобальные изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве, которые влекут
за собой изменения сроков и всех форм отчетности.
Семинар содержит максимально полный обзор последних новаций в трудовых отношениях, расчете заработной
платы, персонифицированной и налоговой отчетности по заработной плате в 2023 году и на грядущую
перспективу.
Семинар предназначен для специалистов-практиков в сфере трудовых отношений, которые ежедневно решают
конкретные задачи правового взаимодействия с работниками и контролирующими органами. 

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

*Для постоянных Клиентов скидка на очное участие в семинаре 400 руб.
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1.  Реформа страховых взносов
Основные функции СФР. 
Изменение круга застрахованных лиц.
Единая база и ее предельное значение.
Тарифы страховых взносов. 
Изменения в порядок уплаты взносов ИП. 
ЕФС-1 - новая форма и сроки представления отчетности в Социальный фонд России. 
Штрафы за ошибки в единой форме и за ее непредставление. 
Обновление форм СТД-Р и СТД-ПФР. 
Новые бумажные трудовые книжки и система обеспечения бланками с 2023 года.

Новая форма расчета по страховым взносам РСВ. 
Новая форма «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах». 
Сроки сдачи отчетности по страховым взносам в 2023 году. 
Ответственность.

2.  Правила передачи отчетности по страховым взносам в ИФНС
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Новые бухгалтерские проводки и субсчета. 
Налоговый и бухгалтерский учет НДФЛ и страховых взносов. 
Контроль текущего сальдо на ЕНС. 
Новые КБК для НДФЛ и взносов.

3.  Единый налоговый счет

Выбор варианта пополнения ЕНС. 
Новые требования к оформлению платежки для перечисления ЕНП. 
Налоговое уведомление об исчисленных суммах. 
Новые формы для заявления на зачет или возврат положительного сальдо на ЕНС. 

4.  Единый налоговый платеж

Расширение перечня необлагаемых выплат. 
Налоговые вычеты в 2023 году. 
Сохранение прежнего расчета НДФЛ по ставке 15 процентов. 
Новые сроки удержания НДФЛ срока его перечисления налога в бюджет. 
Перечень обязательных реквизитов регистра по НДФЛ. 
Новые сроки сдачи отчетности по новой форме 6-НДФЛ. 
Прекращение действия освобождения от НДФЛ с процентных доходов по вкладам.

5.  НДФЛ

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. 
ФНС про новый порядок подтверждения кодов ОКВЭД.

6.  Взносы на травматизм
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Отчет по форме ЕФС-1 – правила заполнения и календарь на 2023 год. 
ЕФС-1 на исполнителей по ГПХ. 
Ошибки и штрафы.

7.  Персонифицированный учет в 2023 году

6-НДФЛ за 2022 год с приложением «Справка о доходах и суммах налога физлица»;
Сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за январь 2023 года;
Первый новый отчет - Персонифицированные сведения за январь;
Уведомление об исчисленных суммах страховых взносов за январь;
Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 января по 22 февраля 2023 года;
Списание с ЕНС НДФЛ, удержанного с 23 января по 22 февраля 2023 года;
Списание с ЕНС страховых взносов за январь 2023 года;
Уплата взносов на травматизм в СФР за январь 2022 года.

8.   Отчетность, уведомления и платежи в феврале 2023 года:

Продление моратория на плановые неналоговые проверки. 
Случаи, когда мораторий не действует. 
Мобилизационные поправки в ТК РФ. 

9.   Изменения трудового законодательства

Изменения в штатное расписание. 
Региональные соглашения о минимальной заработной плате. 
Структура МРОТ. 
Доплаты до МРОТ, в том числе при неполном рабочем времени.

10.   Новый МРОТ

Перенос выходных дней в 2023 году. 
Расчет нормы рабочего времени на 2023 год. 
Привлечение к работе в выходные и праздничные дни. 
Доплаты за сверхурочную работу. 

11.   Рабочее время

Минимальная величина среднего заработка. 
Сроки оплаты отпуска, предоставленного по графику и вне графика. 
Компенсация за нарушение сроков.

12.  Методики расчета средней заработной платы

Расчеты с уволенным работником. 
Новые документы при увольнении. 

13.  Увольнение работников
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Проактивный порядок работы и сохранение прежних каналов связи. 
Отмена справки о заработке 182н. 
Новые цифры для расчета пособий в 2023 году. 
Пособия демобилизованным, контрактникам, подрядчикам и иностранцам. 
Справка о выплаченных пособиях на портале Госуслуг.

14.   Пособия

Неполная занятость в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Правила оплаты отпуска вне графика. 
Учет стажа работы по договорам ГПХ. 
Удвоение размера единовременной выплаты при несчастных случаях на производстве. 
Новый предел дохода для детского вычета. 
НДФЛ с выплат зарубежных дистанционщиков. 
Компенсация расходов дистанционных работников. 
Норматив суточных для разъездных работников. 

15.   Обзор грядущих изменений ТК РФ и НК РФ

Новый сервис Минцифры и ФССП для работодателей и граждан. 
Очередность и ограничения удержаний из заработной платы. 

16.   Цифровое исполнительное производство

Цифровые приоритеты Минтруда - цифровизации трудовых книжек, цифровизация кадрового надзора, 
перевод кадрового документооборота в электронный вид. 
Единые требования к составу и формату электронных документов от Минтруда. 
Электронные ГПД с 2023 года - сфера применения, извещение контрагента.

17.   Цифровые технологии для трудовых отношений

Поправки в перечень документов для трудоустройства иностранцев.
Допустимые доли иностранных работников. 
Квоты разрешений на работу и приглашений на въезд. 
Новый бланк уведомления о прибытии. 

18.   Иностранные работники и исполнители

Особенности работы самозанятых с ИП и организациями. 
Последствия переквалификации гражданско-правового договора в трудовой. 
Добровольное социальное и пенсионное страхование для самозанятых граждан без статуса ИП.

19.   Правоотношения с самозанятыми гражданами

20.   Ответы на вопросы и практические рекомендации

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. 



Абонемент фиксирует скидку 15 % от стоимости тематических
мероприятий, в том числе записей семинаров и вебинаров.

В стоимость семинаров по абонементу включены: подборка актуальных
документов по теме семинара, обед или кофе-брейк, экскурсионная
программа. 

Приоритетная запись на семинар.

Заблаговременное планирование образовательной программы для
ваших сотрудников. 

Возможность посещения семинаров без дополнительных согласований
счетов на каждое мероприятие.

АБОНЕМЕНТ
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Преимущества абонемента:  

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

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

Дополнительная информация

Дает возможность посетить мероприятия различных форматов: конференции,
семинары, вебинары, в том числе с экскурсионной программой в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.

Позволяет обучить разных специалистов фирмы:  руководителей, бухгалтеров,
юристов, специалистов по кадрам.

Срок действия абонемента – 1 год.

Уточните условия и порядок приобретения абонемента у вашего менеджера!

Минимальная сумма абонемента - 20 000 рублей.



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


