
  
 

 
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 № 16 от 19.01.2023 г. 

Для бухгалтера 

Семинар 
«Обзор изменений налогового и бухгалтерского  

законодательства 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: Шаркаева Ольга Анатольевна, к.э.н., аттестованный консультант по налогам и 
сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестованный профессиональный 
бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой 
компании. 

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 
14 апреля 2023 г. 
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Выберите вариант участия (тариф): 

 Оптимальный 
очно+запись 

Бизнес 
онлайн+запись 

Бизнес 
запись 

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

14 апреля 
10:00-17:00 - - 

Доступ к онлайн-трансляции семинара3 - 14 апреля 
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 
+ 1940 рублей 

к стоимости 
тарифа 

+ 1940 
рублей 

к стоимости 
тарифа 

Стоимость6 9 900 рублей 4 510 рублей 4 510 
рублей 

Стоимость для владельцев карты «Профи» 
(руб.) 9 405 3 834 3 834 

Стоимость для владельцев карты «Асконга» 
(руб.) 6 900 1 510 1 510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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 14 апреля 2023 года. Просматривать видео можно неограниченное 
количество раз в течение всего срока доступа. Доступ для тарифов, включающих очную и онлайн форму, предоставляется 19 
апреля 2023 года. Доступ для тарифа «Бизнес запись» предоставляется не ранее 19 апреля 2023 года. 
5 10-часовой Сертификат ИПБ России или ППБА в зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня выдается от 
14 апреля 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 № 16 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/


  
 

 
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 № 16 от 19.01.2023 г. 

Программа семинара7: 
1. Налоговый контроль. Способы проверки контрагента как проявление надлежащей 

осмотрительности – учитываем последнюю судебную практику и требования контролеров. 
Что и как контролирует обслуживающий банк? Критерии отнесения в зоны риска в 
соответствии с «банковским светофором». Новые требования контролеров к проверке 
контрагентов.  

2. Единый налоговый счет. Реквизиты, пополнение, сальдо ЕНС. Разберемся в нюансах работы. 

3. Единый налоговый платеж. Определение, даты отражения обязательств, основания и 
документы для отражения обязательств, порядок отражения и взыскания задолженности.  
Уведомление: порядок и сроки представления. Когда налог будет считаться уплаченным? 
Изменения в порядке уплаты налогов и сборов: новый порядок взыскания; новые права и 
обязанности обслуживающего банка, новые права и обязанности налогоплательщиков. 

4. Налог на прибыль организаций. Расширен перечень расходов. Изменения в порядке 
представления отчетности, уплате налога и авансовых платежей с 1 января 2023года. 

5. Налог на добавленную стоимость. Изменения срока и порядка уплаты налога. Уточнен 
порядок возмещения налога на основании на основании 176 и 176.1 статей НК РФ. 

6. Налог на имущество организаций. Изменения в порядке исчисления налога исходя из 
кадастровой стоимости в 2023году. Изменения срока уплаты налога и представления 
отчетности по налогу. 

7. НДФЛ. Первая отчетность 2023 год: проверяем данные. Новые даты признания дохода. 
Новое в порядке удержания, перечисления и учета по налогу в 2023году. Налоговые 
регистры. Когда подавать уведомление в налоговую инспекцию? 

8. Социальное страхование. Объединение Фондов: новые тарифы и единая база для 
исчисления взносов, новая ежемесячная и ежеквартальная отчетность страхователя. Отмена 
справки по форме 182н – что необходимо предпринять работодателю. 

9. Бухгалтерский учет:  
− ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» 

− ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

− ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 

− ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 

                                                 
7 Программа может быть изменена или дополнена в связи с изменениями в действующем законодательстве. 


