
 
Приглашаем на семинар Каковкиной Татьяны Владимировны по 

изменениям в налогообложении и бухгалтерском учете. 

«2023 ГОД: ВСЕ САМОЕ НОВОЕ И ВАЖНОЕ 
ДЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА». 

3 марта 
Наводим «резкость» и разбираем сущностные моменты в бухгалтерском и 

налоговом учёте. Новый расчёт с бюджетом – 2023: единый налоговый счёт, 
единый налоговый платёж. Алгоритм взаимодействия с налоговыми органами. 

Автор и ведущая: КАКОВКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, г. Москва 

• Кандидат экономических наук, Доцент,  
• Генеральный директор ООО «Аудиторская 
служба «Партнёры» (г. Москва),  
• Бизнес-консультант производственных, 
торговых, строительных компаний г. Москвы и других 
регионов, автор монографий «Аудит-контроллинг.  
• Теоретические и методологические основы» и 
«Разработка внутрифирменного стандарта 
«Организация системы внутреннего контроля фактов 
хозяйственной жизни»,  
• автор учебного пособия «Бухгалтерский учёт: 
основы организации и ведения» и электронного 
учебного пособия «Бухгалтерский учёт в 
производственных организациях (на практическом 
примере)»,  
• автор статей в журнале «Налоговая политика и 
практика» (официальное информационно-
аналитическое печатное издание ФНС России). 

ПРОГРАММА: 

1. Новый расчёт с бюджетом - 2023:  

 единый налоговый счёт; 
 единый налоговый платёж; 
 совокупная обязанность: 

o распределение 
o формирование 
o исполнение 

 сроки уплаты налогов и представления отчётности; 
 алгоритм взаимодействия с налоговыми органами. 

2. Актуализация учётной политики для целей бухгалтерского и 
налогового учёта на 2023 год. 



 

3. Влияние фсбу 6, 25, 26 и 27 на бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность и налоговый учёт. Анализ фсбу 4/20, фсбу 28/2022. 

4. Бухгалтерская отчётность – один из основных источников 
информации для налогового контроля. Анализируем ошибки, 
привлекающие внимание контролирующих органов. 

5. Порядок представления промежуточной отчётности 
заинтересованным лицам. 

6. Практика исчисления ндс в 2023 году с учётом актуальных изменений. 

7. Анализ основных изменений законодательства по ндс в 2023 году: 

 Новый срок уплаты налога и единый налоговый платеж, новые освобождения. 
 Расширение перечня операций, облагаемых по ставке 0% и 10%. 
 Упрощение документального подтверждения экспорта товаров, изменение 

момента возникновения налоговой базы при неподтвержденном экспорте и т.п. 
 Изменения в порядке исполнения обязанностей налогового агента при 

приобретении товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков и другие.  
 Особенности формирования налоговой базы при реализации товаров (работ, 

услуг), в        т. ч. при безвозмездной передаче. 
 Применение вычетов в спорных ситуациях, период применения вычетов. 

Случаи и порядок восстановления НДС, ранее принятого к вычету. Новое в 
перечислении и уплате НДС в 2023 году. 

 Раздельный учёт «входного» НДС при осуществлении облагаемых 
и не облагаемых НДС операций.  

 Подтверждение нулевой ставки. Актуальные документы. 
 Ошибки в оформлении счетов-фактур, не препятствующие и препятствующие 

вычету. 
 Исправление счетов-фактур и оформление доп. листов к книгам покупок 

и продаж. Особенности применения исправленных и корректировочных 
счетов-фактур. 

 Спорные вопросы исчисления НДС с учётом Решений Верховного Суда РФ 
и разъяснений ФНС России (субсидии, корректировки при возвратах, 
авансовые расчёты, безвозмездная передача). 

8. Налог на прибыль: исчисление и уплата в 2023 году с учётом 
последних изменений. 

 Обновление законодательной базы по налогу на прибыль. 
 Доходы: дата признания и документальное подтверждение с учётом ФСБУ 

27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учёте". 
 Анализ спорных ситуаций по доходам. 
 Расходы: актуальные подходы ФНС России к признанию расходов. Порядок 

признания в расходах стоимости имущества, не признаваемого 
амортизируемым. Анализ спорных вопросов признания прочих расходов.  

 Амортизируемое имущество в налоговом учёте. Анализируем разницы с 
бухгалтерским учётом в связи с применением ФСБУ 6/2020 "Основные 
средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения".  

 Расходы на оплату труда:  
o новые мобилизационные расходы;  



 
o ДМС;  
o оплата питания, путёвок, подарки к праздникам и др. 

 Учёт убытков прошлых лет: актуальная арбитражная практика. 

9. Особый расход по прибыли - налог на имущество. Изменения в 
законодательстве по налогу на имущество - 2023. 

10. Анализ типичных ошибок и алгоритм их исправления в соответствии с 
требованиями i-ой части налогового кодекса. 

11. Обзор приказов, писем минфина и фнс россии за 2023 год. 

12. Самая важная арбитражная практика 2022 - 2023 г.г. 

13. Ответы на вопросы слушателей.  

Вопросы можно прислать заранее на электронную почту kforum@kforum.ru c пометкой «2023 
ГОД: ВСЕ САМОЕ НОВОЕ И ВАЖНОЕ ДЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА». 
 
 
 
 3 марта 2023 года с 10:00 до 18:00 

Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

Стоимость 
участия на 1 
человека 

При оплате  1  участник 2-3  участника 4 - и более 
участников 

До  3 февраля 16 500 рублей  15 300 рублей 14 100 рублей  
После 3 февраля 17 500 рублей  16 300 рублей  15 100 рублей  

 (423) 2-300-490, 2 300-445 

 inna@kforum.ru, elena@kforum.ru, svetlana@kforum.ru 
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