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Приложение 1. 
Инф. письмо № 1 от 12.01.2023 г. 

Для бухгалтера, специалиста по кадрам 

Семинар 
«Расчеты с работниками с учетом последних изменений 

законодательства. Подготовка к новой квартальной 
отчетности  

по НДФЛ и страховым взносам» 
Изменения с 2023 года – это огромный массив информации о введении ЕНП и ЕНС, новшествах 
в уплате НДФЛ и взносов, пересмотренных размерах пособий и зарплатного минимума и других 
законодательных поправках. На семинаре вы получите ответы и практические рекомендации от 
эксперта, сможете разобраться в новшествах и оперативно учесть их в работе. 

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

Чем полезно мероприятие: 

• Грамотно составите отчетность по НДФЛ и взносам. 

• Учтете в работе важные поправки в НК РФ. 

• Разберетесь в изменениях трудового законодательства. 

• Избежите штрафов. 

Слушатели получат: 

 участие в мероприятии согласно условиям выбранного тарифа; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 сертификат «Аскон» об участии в мероприятии в электронном виде. 
 

Дата проведения 
23 марта 2023 г. 
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 1 от 12.01.2023 г. 

Выберите вариант участия (тариф): 

 Оптимальный 
очно+запись 

Бизнес 
онлайн+запись 

Бизнес 
запись 

Очное участие в семинаре,  
возможность задать свой вопрос1, 
обед, кофе-брейк, парковка2 

23 марта 
10:00-16:00 - - 

Доступ к онлайн-трансляции семинара3 - 23 марта 
10:00-16:00 - 

Доступ к видеозаписи семинара 4 30 дней 30 дней 30 дней 

10-часовой сертификат о повышении 
профессионального уровня  
ИПБ России или ППБА5 

Да 
+ 1760 рублей 

к стоимости 
тарифа 

+ 1760 рублей 
к стоимости 

тарифа 

Стоимость6 7 590 рублей 4 290 рублей 4 290 рублей 

Стоимость для владельцев карты 
«Профи» (руб.) 7 210 3 647 3 647 

Стоимость для владельцев карты 
«Асконга» (руб.) 4 590 1 290 1 290 

Акция!  
Скидка 20% при оплате до 28.02.2023 6 072 рубля - - 

 
 
 
 

                                                 
1 Слушателю предоставляется возможность задать вопрос лектору в рамках регламента мероприятия. Если ответ не был получен, 
слушателю предоставляется возможность задать вопрос по теме мероприятия специалисту линии онлайн-консультаций Аскон в 
письменном виде через организатора, срок оказания услуги – 5 рабочих дней. 
2 Место проведения: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д. 97А (ст. метро «Московские ворота»). Участникам 
предоставляется бесплатная подземная парковка (въезд со стороны Детского переулка). 
3 Онлайн-трансляция не предусматривает возможность для слушателя задать вопрос лектору. Рекомендуем ознакомиться с 
техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/. 
4 Доступ предоставляется к видеозаписи семинара от 23 марта 2023 года. Просматривать видео можно неограниченное количество 
раз в течение всего срока доступа. Доступ для тарифов, включающих очную и онлайн форму, предоставляется 28 марта 2023 года. 
Доступ для тарифа «Бизнес запись» предоставляется не ранее 28 марта 2023 года. 
5 10-часовой Сертификат ИПБ России или ППБА в зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня выдается от 
23 марта 2023 года аттестованным профессиональным бухгалтерам, не имеющим задолженности по оплате взносов, и оплатившим 
тариф, включающий выдачу сертификата, или дополнительную опцию к стоимости тарифа, который не включает выдачу 
сертификата. Для получения сертификата необходимо заполнить анкету и отправить по электронной почте. Анкета и адрес 
электронной почты отобразятся в личном кабинете после получения доступа. 
6 НДС не облагается. Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 1 от 12.01.2023 
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. Услуги предоставляются после 100%-й 
предоплаты. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате. Стоимость 
оказанной услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в полном объеме. 
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. В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут. 
Доступ к выбранному дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, 
указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты. Моментом начала оказания услуг является дата отправки 
доступа. Договор и акт направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации. 
По требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном носителе. 

https://ascon-profi.ru/tt/
http://ascon-profi.ru/
http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 1 от 12.01.2023 г. 

Программа семинара7: 

1. Актуальные вопросы заработной платы и трудовых отношений в 2023 году. Режим труда 
и отдыха. Правила привлечения к работе в ночные часы и сверхурочное время, к служебным 
командировкам. Районное регулирование труда и перечень северных регионов. Компенсация 
расходов по проезду от места жительства до места сбора и до вахты. Дистанционная 
(удаленная) занятость. График отпусков и его корректировка. Сроки выплаты отпускных. 
Расчет и индексация среднего заработка. Гарантии при увольнении в связи с ликвидацией или 
сокращением численности. 

2. Контроль расчетов с работниками. МРОТ. Региональные соглашения о минимальной 
заработной плате. Индексация заработной платы. Сроки расчетов и компенсация за задержку 
выплат. 

3. Продление антикризисных мер для бизнеса. МРОТ, субсидии, преференции 
мобилизованным. 

4. Внедрение цифровых технологий в трудовые отношения. Правовые аспекты и условия 
внедрения кадрового ЭДО. Единый электронный формат кадровых документов с марта 2023 
года. Электронный гражданско-правовой договор на портале Госуслуг. 

5. Контроль органов занятости за трудоустройством и увольнением граждан. Размещение 
на портале «Работа в России» данных о вакантных рабочих местах и отпусках за свой счет. 
Новый порядок исполнения квоты по трудоустройству инвалидов. Мораторий на неналоговые 
проверки в 2023 году.  

6. Социальный фонд России. Персонифицированная отчетность в СФР - форма ЕФС-1, порядок 
ее заполнения и корректировка. ЕФС-1 - единая, но раздельная отчетность. Сроки сдачи 
разделов и подразделов ЕФС-1.  СТД-Р и СТД-СФР с 2023 года. Взаимодействие с СФР для 
выплаты пособий. 

7. Единый налоговый счет и платеж. Новые сроки и правила уплаты налогов, страховых 
взносов и представления отчетности. Распределение ЕНП налоговыми органами. Платежки и 
уведомления. Корректировка ошибок при заполнении. Новые правила зачета и возврата 
переплаты по налогам и взносам. Новые основания для штрафных санкций. Пени и взыскание 
недоимок в новом формате. 

8. НДФЛ. Новые сроки признания дохода и уплаты НДФЛ. Применение ставки 15%. Уплата 
НДФЛ за счет налогового агента. Детализация кодов для справки о доходах в 6-НДФЛ.  
Изменение налогового регистра по НДФЛ. Новая форма 6-НДФЛ, порядок ее заполнения и 
корректировки.  

9. Страховые взносы. Порядок расчета и применяемые тарифы. Рассрочка по периоду 
отсрочки уплаты страховых взносов за II и III кварталы 2022 года.  Форма РСВ - новый бланк 
и его контрольные соотношения. Ежемесячный отчет о персонифицированных сведениях 
физических лиц. 

10. Отчетность, уведомления и платежи в марте 2023 года: 

− Сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за февраль 2023 года; 

− Персонифицированные сведения за февраль; 

− Уведомление об исчисленных суммах страховых взносов за февраль; 

− Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 февраля по 22 марта 2023 года; 

− Списание с ЕНС НДФЛ, удержанного с 23 февраля по 22 марта 2023 года; 

                                                 
7 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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− Списание с ЕНС страховых взносов за февраль 2023 года; 

− Уплата взносов на травматизм в СФР за февраль 2022 года. 

11. Взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Тарифы взносов на 
травматизм. Основные показатели по видам экономической деятельности на 2023 год. Сроки 
и порядок уплаты взносов на травматизм. Отчетность по взносам на травматизм в форме 
ЕФС-1.  

12. Новые обязанности работодателей и работников по охране труда с марта 2023 года. 
ЭКДО по охране труда. Новый реестр Минтруда для регистрации обучения ПОТ. Порядок 
идентификации личности работника для дистанционных медосмотров. Медосмотр в течение 
рабочего дня.  

13. Планируемые новые масштабные поправки в НК РФ и ТК РФ. Введение агентства по НДФЛ 
с зарплат дистанционщиков, работающих за границей. Норма компенсации дистанционным 
работникам за оборудование и интернет. Лимит суточных при разъездном характере работы. 
Упрощенный порядок для социального вычета по НДФЛ. Расширение перечня не облагаемых 
НДФЛ доходов. Отмена 3-НДФЛ при реализации и дарении недвижимости. Страховые взносы 
с выплат старшим по дому. Новые сроки выдачи сотрудникам отпускных, если отпуск не по 
графику. Продолжительность рабочего дня сотрудника в отпуске по уходу за ребенком. 

14. Иностранцы. Допустимая доля иностранной рабочей силы. Новая цена патентов. Полис ДМС. 
Цифровые сервисы для иностранцев на портале Госуслуг. Уведомления для МВД. 

15. Самозанятые. Необходимые условия для отношений с самозанятыми. Содержание договора, 
порядок расчетов. Контроль ФНС незаконной налоговой оптимизации за счет самозанятых. 

16. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 


