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Приложение 1. 
Инф. письмо № 15 от 19.01.2023 г. 

Для бухгалтера 

Семинар 
«Бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 квартал 2023 года» 
Обзор всех ключевых изменений налогового и бухгалтерского законодательства в одном 
семинаре: ЕНП и ЕНС, новшества по НДС, налогу на прибыль и другим налогам, меры поддержки 
организаций, рекомендации по составлению отчетности от эксперта. 

Лектор: Куликов Алексей Александрович, ведущий налоговый консультант и лектор Санкт-
Петербурга. Управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных». 

Чем полезно мероприятие: 

• Будете в курсе важных изменений законодательства: поправки и разъяснения 
в бухгалтерском и налоговом законодательстве. 

• Разберетесь в сложных вопросах налогообложения: уплата и исчисление НДС, 
налога на прибыль и прочих налогов. 

• Грамотно составите отчетность: получите практические рекомендации эксперта, 
минимизируете риск ошибок и 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 
29 марта 2023 г. 

 



  
 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 15 от 19.01.2023 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 

29 марта 
10:00-17:00 - - 

Доступ к онлайн-трансляции семинара3 - 29 марта 
10:00-17:00 - 

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 7 920 рублей 4 290 рублей 4 290 рублей 

Стоимость для владельцев карты 
«Профи» (руб.) 7 524 3 647 3 647 

Стоимость для владельцев карты 
«Асконга» (руб.) 4 920 1 290 1 290 

 
 
 
 
 
 

                                                 
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 29 марта 2023 года. Просматривать видео можно неограниченное количество 
раз в течение всего срока доступа. Доступ для тарифов, включающих очную и онлайн форму, предоставляется 3 апреля 2023 года. 
Доступ для тарифа «Бизнес запись» предоставляется не ранее 3 апреля 2023 года. 
5 10-часовой Сертификат ИПБ России или ППБА в зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня выдается от 
29 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 № 15 от 19.01.2023 
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 № 15 от 19.01.2023 г. 

Программа семинара7: 

Общие вопросы 

1. Введение в гражданский оборот электронных документов, связанных с договором 
автомобильной перевозки. 

2. Способы выявления и доказывания налоговыми органами налоговых схем: новые 
разъяснения ФНС России. 

3. Ключевые контрольные соотношения, утверждённые ФНС России. 

4. Ожидаемые поправки в УК РФ в части налоговых правонарушений: 

− смягчение ответственности за уклонение от уплаты налогов; 

− введение самостоятельной статьи УК РФ за фальсификацию документов, формирующих 
«обоснованную» налоговую выгоду. 

5. Гражданско-правовые проблемы, влияющие на учётные аспекты: 

− признание выручки по односторонним документам о реализации; 

− признание убытками затрат, в составе которых имеется «входящий» НДС; 

− признание убытками вычета по НДС, не применённого ввиду невыдачи счёт-фактуры 
контрагентом; 

− «просроченный» вычет по НДС – убыток для организации, который взыскивается с 
виновных лиц; 

− «налоговая оговорка» не всегда основание для взыскания убытков. 

6. Разъяснения ФНС России по применению ЕНС и представлению уведомлений. 

7. Взаимодействие с налоговыми органами по отдельным вопросам: 

− определение момента назначения выездной налоговой проверки; 

− оспаривание полномочий третьих лиц на подписание налоговой декларации; 

− оспаривание решений налогового органа любыми заинтересованными лицами. 
 

НДС 

1. Отдельные вопросы формирования объекта обложения и налоговой базы НДС: 

− реализация изъятого имущества; 

− аренда государственного имущества; 

− соотношение оплаты по договору и возмещения ущерба: отрицательное вознаграждение 
или изменение цены сделки после исполнения договора; 

− обоснованность предоставления премий и бонусов по договору. 

2. Вопросы применения ставки НДС. 

3. Применение налоговых вычетов по НДС: 

− налоговые вычеты по лизинговым договорам; 

− исчисление трёхлетнего срока для применения вычета; 

− определённость относительно целей использования актива; 

                                                 
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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− восстановление «входящего» НДС в случае субсидирования за счёт государственных 
средств затрат на приобретение активов. 

 

Налог на прибыль 

1. Отдельные вопросы признания доходов для целей налогообложения: 

− отграничение выручки от возмещения убытков; 

− включение в состав доходов просроченной кредиторской задолженности. 

2. Квалификация расходов по правилам статьи 252 НК РФ: 

− деление расходов на прямые и косвенные, текущие и капитальные; 

− экономическое обоснование расходов. 

3. Признание отдельных расходов для целей налогообложения: 

− обоснование расходов на разработку новых способов производства; 

− признание расходов по договорам лизинга; 

− документальное подтверждение командировочных расходов; 

− подтверждение различных современных интернет-услуг; 

− обоснование платежей по договору, превышающие цену сделки (бонусы, премии). 
 

Страховые взносы 

1. Разъяснения ФПСС РФ относительно гражданско-правовых договоров: 

− представление информации о заключении и прекращении действия таких договоров; 

− виды договоров, формирующих объект обложения страховыми взносами. 

2. Отдельные вопросы начисления страховых взносов: «скрытые» платежи работникам 
организации и её бенефициарам, «необоснованные» расходы руководства организации; 

3. Выплаты в пользу работников, не формирующих объекта обложения страховыми взносами: 
проживание и проезд работников, лечение и профилактика работников, оплата благ для 
детей работников. 

 

НДФЛ 

1. Представление 6-НДФЛ по итогам первого квартала 2023 года: 

− сопоставление данных с ежемесячными уведомлениями по НДФЛ; 

− уточнение доходов по командировкам и по подотчётным суммам. 

2. Обязанность налогового агента в отношении «скрытых» выплат в пользу работников и 
бенефициаров организации: последствия неисполнения. 

 

Имущественные налоги 

1. Вопросы представления уведомлений о суммах, исчисленных транспортного, земельного 
налога и налога на имущество организаций. 

2. Отдельные вопросы исчисления налога на имущество организаций: формирование стоимости 
основных средств, момент возникновения вещных прав как основание для принятия к учёту 
основных средств. 

3. Отдельные вопросы по транспортному налогу: прекращение розыска транспортного средства, 
расхождение данных налогоплательщика и налогового органа. 

4. Вопросы применения пониженных ставок по земельному налогу. 


