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Приложение 1. 
Инф. письмо № 156 от 29.07.2022 г. 
Для бухгалтера,  
бухгалтера по расчету заработной платы 

Семинар 
«Расчеты с работниками с учетом изменений 

законодательства второго полугодия 2022 года. Подготовка к 
отчетности за 9 месяцев по НДФЛ и страховым взносам» 

Не пропустите важные новшества второго полугодия 2022 года: новое в расчете зарплаты и 
пособий, изменения в уплате страховых взносов, особенности удержания НДФЛ. Получите 
практические рекомендации эксперта и ответы на сложные вопросы по подготовке к отчетности.  

Лектор: Морозова Ирина Владимировна, эксперт-консультант по вопросам учета труда и заработной платы. 

Чем полезно мероприятие: 
• Грамотно составите отчетность за 9 месяцев по НДФЛ и страховым 

взносам: запрет на выплату дивидендов, отражение в 6-НДФЛ возврата налога 
с материальной выгоды, перенос срока уплаты взносов. 

• Учтете в работе революционные поправки в НК РФ: единый налоговый счет и 
новый порядок внесения и сверки платежей. 

• Разберетесь в последних изменениях законодательства: объединение ПФР и ФСС, 
проактивные выплаты пособий, внедрение КЭДО. 

• Узнаете об особых трудовых правилах в условиях санкционного давления: как решать 
вопросы временной приостановки действующего трудового договора, оформления временного 
перевода к другому работодателю, возврата работника на прежнее место работы. 

Слушатели получат: 
 возможность задать свой вопрос лектору в рамках мероприятия или специалисту линии 

онлайн-консультаций Аскон после семинара1; 
 доступ к видеозаписи семинара на 30 календарных дней с 26.09.2022;2 
 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 
 сертификат о повышении профессионального уровня ИПБ России или ППБА3; 
 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 

Место проведения: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д. 97А (ст. метро «Московские 
ворота»). Предоставляется бесплатная подземная парковка (въезд со стороны Детского переулка). 

Время проведения: с 10:00 до 16:00. Регистрация с 09:30. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 7 590 рублей4. 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 7 210 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 4 590 рублей. 
Акция! При оплате до 14 сентября 2022 года стоимость со скидкой 20% - 6 072 рубля. 

                                                 
1 Заказать подборку документов или получить ответ на свой вопрос от консультанта линии онлайн-консультаций Аскон можно, 
заполнив специальный бланк на семинаре и указав удобный формат ответа - письменный или устный. Срок оказания услуги – 5 
рабочих дней. 
2 Доступ предоставляется к видеозаписи семинара от 21 сентября 2022 года. Просматривать видео можно неограниченное 
количество раз в течение всего срока доступа. 
3 10-часовой сертификат ИПБ России или ППБА выдается от 21 сентября 2022 года аттестованным профессиональным 
бухгалтерам, не имеющим задолженности по оплате взносов, в зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня. 
Для получения необходимо заполнить анкету и отправить организатору по электронной почте. Анкета и адрес электронной почты 
организатора отобразятся в личном кабинете после получения доступа. 
4 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 156 от 29.07.2022 г.». Услуги по 
данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. 
Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). По мероприятиям, проводимым в 
очной форме, в случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес 
письмо с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). 
В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора). 

Дата проведения 
21 сентября 2022 г. 

 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 156 от 29.07.2022 г. 

Программа семинара5: 
 

1. Манифест ФНС «Перспектива-2030. Система клиентоцентричности государства как часть 
инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Автоматическое 
бесконтактное налогообложение и бездекларационная отчетность. Создание 
индивидуального профиля клиента для формирования проактивных сервисов. Внедрение 
системы мониторинга госуслуг и обратной связи. 

2. Единый налоговый платеж с 2023 года. Совокупная обязанность и единый налоговый счет. 
Правила формирования «входящего» сальдо. Уплата налогов и страховых взносов единым 
налоговым платежом (ЕНП).  Уведомление ФНС об исчисленных суммах налогов и страховых 
взносов. Новые правила заполнения платежек на бюджетные перечисления с 2023 года. 
Уплата до наступления срока отчетности. Требование ФНС об уплате по новым правилам. 
Новый порядок взыскания недоимки и блокировки счета. Зачет и возврат переплаты. 

3. Объединение в ФСС и ПФР. Создание единого социального фонда России (СФР). Единый 
объект, необлагаемые суммы и предельная величина базы для расчета взносов на 
пенсионное, медицинское и социальное страхование. Ставки страховых взносов на 2023 год. 
Объединение льготных категорий плательщиков в три группы. Изменение правил расчета и 
уплаты взносов, состава отчетности и порядка ее сдачи, а также условий назначения пособий. 

4. Электронный документооборот в сфере трудовых отношений. Порядок взаимодействия 
информационной системы работодателя и портала Госуслуг для обмена электронными 
кадровыми документами. Алгоритм введения в организации электронного документооборота. 
Перечень документов, категории работников, которые переходят на ЭКДО. Виды 
электронной подписи. 

5. Особенности регулирования трудовых отношений.  Правительственный перенос выходных 
в 2023 году. Разъяснения Роструда о работе в особых условия и видах времени отдыха. 
Особый режим труда и отдыха в организациях ОПК. Изменение в законодательстве о 
персональных данных. 

6. Средний заработок. Методика расчета и порядок применения в нестандартных ситуациях. 

7. График отпусков на 2023 год. Второй отпуск родителям детей-инвалидов с 2023 года. 

8. Удержания из заработной платы. Виды, очередность и ограничения. Заявление о 
сохранении прожиточного минимума через суперсервис «Цифровое исполнительное 
производство» на Госуслугах. 

9. Пособия по социальному страхованию. «Проактивный» механизм назначения и выплаты 
пособий. Работа на больничном и в отпуске по уходу за ребенком – позиция ФСС. 
Обновленные правила возмещения из ФСС расходов на оплату дополнительных выходных 
дней для ухода за детьми-инвалидами. Новый список застрахованных лиц с 2023 года. 
Условия для получения пособий исполнителей по договорам ГПХ и временно пребывающих 
иностранцев. Отмена справки 182н. 

10. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Обновленный отчет о расходах на травматизм. Компенсация молока и «коронавирусных» 
расходов за счет взносов на травматизм. Новый порядок расследования и учета несчастных 
случаев и профзаболеваний работников. Компенсации за вредные условия до утверждения 
результатов СОУТ. 

11. ПФР. Поправки в формы персотчетности и правила их заполнения. Новая форма 
персонифицированной отчетности для работодателей летчиков и шахтеров. Включение в 

                                                 
5 Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в ТК РФ, 
НК РФ и другие законы, имеющие отношение к проведению расчетов с работниками и налогообложению выплат. 
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сведения о трудовой деятельности работника информации о социальном страховании - новая 
редакция ст. 66.1 ТК РФ с 2023 года Новый бланк сведений о трудовой деятельности СТД-
СФР с 2023 года. 

12. Страховые взносы и отчетность. Завершение периода отсрочки по уплате страховых 
взносов. Контроль права на пониженный тариф, доплата и уточненная отчетность. Форма 
Расчета по страховым взносам и ее контрольные соотношения. 

13. НДФЛ. Завершение периода моратория на банкротство 2 октября. Доходы, облагаемые по 
ставке 13% и 15%. НДФЛ с доходов дистанционщиков, которые работают за границей. 
Новации 2023 года: стандартный вычет на недееспособных детей без зависимости 
от их возраста, лимиты компенсаций удаленщикам и суточных для разъездной работы. Новое 
определение даты получения дохода в виде оплаты труда с 2023 года. Актуальные сроки 
уплаты НДФЛ  в 2023 году,  с учетом переносов из-за выходных и праздничных дней. 
Обновление формы 6-НДФЛ с 2023 года. 

14. Расчеты с самозанятыми гражданами. Причины аннулирование постановки на учет 
в качестве налогоплательщика НПД. Контроль перевода действующих или бывших 
работников в самозанятые. Ответственность за попытки легализации конвертной схемы 
оплаты труда. 

15. Особенности трудоустройства иностранных граждан. Прием на работу беженцев и лиц, 
получивших убежище. Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на 
миграционный учет в электронном виде через портал Госуслуг. Включение иностранных 
работников без статуса ВКС в систему ОМС. Новые условия для получения медицинской 
помощи и пособий временно пребывающими иностранцами с 2023 года. 

16. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 
 

Зарегистрируйтесь на сайте ascon-profi.ru  
или по тел. (812) 703-38-34 

 


