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Уважаемые бухгалтеры 15 февраля 2023 года приглашаем на вебинар:
УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В 2023 ГОДУ.
ПРОГРАММА:

· Зарплата и трудовые отношения. Удержания по исполнительным документам.
"Кодировка" выплат в платежных документах (коды "4" и "5"). Новые правила
предоставления отпусков и расчета компенсации за отпуск. Неполная занятость, простой,
увольнение работников, снижение заработной платы, отпуска без сохранения заработной
платы. Расчеты с работниками при частичной мобилизации Прием на работу беженцев.
МРОТ – как применяем изменения.

· 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.

· НДФЛ и отчетность по налогу. Революционные изменения по НДФЛ - новые правила
признания зарплаты полученным доходом, сроки уплаты налога. Уплата налога единым
платежом. Возможность уплаты авансом. Формирование новой формы по налогу –
Уведомление об исчисленных суммах налога. Изменения в отчетности: 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.

· Страховые взносы и отчетность по взносам. Объединение ПФР и ФСС России. Уплата
взносов по единому тарифу. Единые предельная база и объект обложения взносами.
Тарифы страховых взносов. Оптимизация Расчета по страховым взносам, отмена 4-ФСС,
ежемесячные персонифицированные сведения в налоговую и Социальный фонд.

· Пособия по социальному страхованию. Отмена «бумажных» больничных и реестров;
автоматическая выгрузка информации о листках нетрудоспособности; передача сведений в
ФСС по каждому из работников.

· Практические примеры в "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения".
· Ответы на вопросы.

Лектор: Горетая Людмила Николаевна
Регистрация: Подайте заявку на главной странице нашего сайта www.1cprofi.ru. Мы обработаем
вашу заявку, выставим документы на оплату и вышлем письмо с подтверждением вашего участия.
Если мы вас потеряли, пишите на mail@1cprofi.ru или звоните:

 8 (473) 243-4364 – для учреждений Воронежской области,

http://www.1cprofi.ru/


 8 (800) 350-1164 – для учреждений из других областей.
Время: с 10 до 15 часов (с небольшим перерывом).
Стоимость участия: 3000 руб.
Дополнительные платежи (исключительно по желанию):
+ 3000 руб – шаблон учетной политики на 2023 год.
+ 3000 руб – именной сертификат ИПБР на повышение квалификации в объеме 10 академ. часов

Кратко о нас Кто мы
Центр КомпьютернойБухгалтерии

www.1cprofi.ru
1. Центр Компетенции по бюджетному учету фирмы «1С» -обслуживаем более 400 учреждений.
2. Учебно-методический центр ИПБР России №826 -
регулярно проводим семинары для государственных
учреждений

http://www.1cprofi.ru/

