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Коммерческое
предложение

Руководителю

Главному бухгалтеру

Профессиональному бухгалтеру

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»,
в рамках образовательной программы «Учет труда и заработной платы»

27 сентября 2022 года с 10-00 часов
организует трансляцию посредством сети интернет в режиме онлайн
информационно-консультационного семинара по теме:

«Заработная плата, налоги и отчетность с 2023 года поновому. Единый налоговый платеж. Реформирование
страховых взносов»
Ведет семинар: ГЕЙЦ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ - главный редактор журнала "Заработная плата. Расчеты. Учет.
Налоги". Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам оплаты труда, трудового
законодательства, налогообложения, бухгалтерского и бюджетного учета. г.Москва.
В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара.
ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:
1. Новые правила исчисления и уплаты налогов (страховых взносов). Единый налоговый платеж.
Единый налоговый счет. Новые правила формирования обязательств и осуществления платежей. Единые
даты уплаты обязательных платежей. Сальдо по счету. Определение принадлежности платежа. Уведомление
об исчисленных суммах налогов. Взаимодействие с налоговыми органами. Отражение сумм в бухгалтерском
и налоговом учете.
2. НДФЛ и отчетность по налогу. Революционные преобразование в НДФЛ - новые правила
признания зарплаты полученным доходом, сроки уплаты налога. Уплата налога одним единым платежом.
Возможность уплатить налог авансом. Формирование новой формы по налогу – Уведомление об
исчисленных суммах налога. Отчетность по налогу – новый отчетный период в течение календарного года,
новые сроки сдачи Расчета 6-НДФЛ. Изменения правил отражения в отчете доходов и сумм налога. Новая
форма отчета. Автоматизированная упрощенная система налогообложения.
3. Страховые взносы и отчетность по взносам. Объединение Пенсионного фонда и ФСС России.
Уплата взносов по единому тарифу. Единые предельная база и объект обложения взносами. Тарифы
страховых взносов. Изменения в отчетности – оптимизация Расчета по страховым взносам, отказ от 4-ФСС,
ежемесячные персонифицированные сведения в налоговую и Социальный фонд.
4. Пособия по социальному страхованию. Переход на «проактивный» механизм назначения и
выплаты. Новые размеры пособий с июня 2022 г. Новые формы документов для назначения пособий.
«Проактивный» механизм назначения пособий (отмена «бумажных» больничных и реестров; автоматическая
выгрузка информации о листках нетрудоспособности сотрудников; передача в ФСС сведений по каждому из
работников, отказ от справок с места работы или жительства другого супруга и др.). Отказ от справки №
182н с 2023 года.
5. Заработная плата в текущий период времени. Удержания по исполнительным документам (новые
ограничения, новый Перечень выплат, изменения порядка перечисления удержанных сумм). Новая
«кодировка» выплат в платежных документах (коды «4» и «5»). Новые правила предоставления отпусков и
расчета компенсации за отпуск.
6. Заработная плата и трудовые отношения в условиях нарастающего экономического кризиса.
Особенности регулирования трудовых отношений в 2022 году. Отсрочка по уплате страховых взносов.
Неполная занятость. Простой. Увольнение работников. Снижение заработной платы. Отпуска без
сохранения заработной платы. Задержка выплаты заработной платы. Прием на работу граждан из числа
беженцев и лиц, получивших убежище. МРОТ – новые размеры, правила установления и вопросы
применения.
7. Ответы на вопросы слушателей и методические рекомендации.
Стоимость участия в семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат ) – 6.000 руб.
НДС не облагается.
Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости от статуса
участника семинара при регистрации и записи на нашем официальном сайте: www.tumtipb.ru или www.домнаукиитехники.рф
Справки по телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный), 8-(3452) 51-50-50, 51-70-70; e-mail: mucdnt@mail.ru.
Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru
или
www.домнаукиитехники.рф
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