
              

 
ООО «Арча-сервис» 

Россия,  620000, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, дом 5, 3 этаж  

 8-800-201-22-67  www.archa-sv.ru  

Уважаемые бухгалтеры! 
19 января 2023 года состоится СЕМИНАР на тему:  

"Комментарии к изменениям по НДФЛ и страховым взносам в 2023 году"  

Время проведения: с 10:00 до 14:00 

  9.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 11.30 

 

 
Изменение 

законодательства 
об обязательном 

страховании в 
2023 году  

 
Переход на 

единый 
налоговый счет 

Форштретер Эмма Леонидовна, действительный член ИПБ России, аттестованный 

преподаватель Минфина России в области бухгалтерского учета и отчетности, 

аттестованный консультант по налогам и сборам 

 Объединение ПФ РФ и ФСС РФ: единый отчет в объединенный фонд, 

единый тариф, единая предельная величина базы, расширение базы, 

облагаемой страховыми взносами  

 Новые формы отчетности: квартальный РСВ, ежемесячный отчет в ИФНС, 
ЕФС-1  

 Понятие единого налогового счета и единого налогового платежа  

 ВНИМАНИЕ! Переходные положения 2023 года: стоит ли переходить на 
уведомления в 2023 году или подождать до 2024 года? 

11.30 – 11.45 Кофе-брейк 

11.45 – 12.15 Барыкина Любовь Анатольевна, исполнительный директор "Арча-сервис" 

Электронная подпись с 2023 года для любых бизнес - задач.  МЧД 

12.15 – 13.45 
Глобальные 

изменения по 
исчислению, 
удержанию и 

перечислению 
НДФЛ в 2023 году 

 
 
 
 
 
 
 

Пособия в 2023г. 

Форштретер Эмма Леонидовна 

 Изменение сроков уплаты НДФЛ, новое определение даты фактического 

получения дохода в виде оплаты труда, перенос сроков сдачи отчетности, 

перечисление налога на единый налоговый счет, др. 

 Планируемые изменения: увеличение лимита для стандартного вычета, 

изменение подхода при налогообложении доходов нерезидентов, 

работающих за пределами РФ, новые лимиты для компенсационных 

выплат, социальный налоговый возврат для работающих пенсионеров, др. 

 Новый расчет 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@). 

 ВНИМАНИЕ! Как отразить зарплату за вторую половину декабря 2022 года, 

выданную в январе 2023. 

 Пособия подрядчикам, начиная с 2023 года. 

 Отмена справки 182н. 

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА: 2000 руб. 

Участники мероприятия получат раздаточный материал.  
В подарок производственный календарь! 

Скачать счёт 

Зарегистрироваться https://forms.gle/TyVJnLmrTLLPHLjn6 
                                                    скопируйте ссылку и вставьте в поисковой строке браузера 

МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51(метро "Геологическая"),  БЦ 

"Саммит" 2 этаж, конференц-зал №2. Есть бесплатные парковочные места. 

Тел. для справок и регистрации: 8 800 201 22 67, почта market@archa-sv.ru 
 организатор обучения пользователей Светлана, 

https://archa-sv.ru/userfls/ufiles/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%20%E2%84%96%20%D0%B1%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2004%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202022%20%D0%B3.pdf
https://forms.gle/TyVJnLmrTLLPHLjn6


 

Как добраться смотрите здесь 

Семинар проводится в БЦ "Саммит", расположенном рядом со станцией метро 

"Геологическая", остановка транспорта "Цирк".  

Удобная транспортная развязка позволяет доехать на удобном для вас транспорте. 

Для автомобилистов в БЦ "Саммит" будет выделено несколько парковочных мест в 
подземном паркинге. Подъехав к шлагбауму просто скажите , что Вы участник 
конференции. 

Попасть в БЦ "Саммит" можно несколькими способами: 

1. Вход с торца здания:  вход с надписью  "Бизнес-центр 22 ".  На ресепшен просто 
скажите, что вы участник конференции, далее необходимо подняться на лифте на 2 этаж. 
2. Вход с торговой галереи (со стороны ул. 8 Марта). Необходимо подняться по лестнице 
на второй этаж. 

Ориентируйтесь на указатели.  

Тел. для справок 8 800 201 22 67- Светлана. 
 

  

https://yandex.ru/maps/54/yekaterinburg/?z=16&ll=60.605227%2C56.823646&l=map&origin=jsapi_2_1_56&from=api-maps&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D19606822723

