
 
 

 
 

 

ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТНОСТИ ЗА I КВАРТАЛ 2023. ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ И НАЛОГОВОМУ КОНТРОЛЮ 

СТОИМОСТЬ: 2 200 р.*       для клиентов компании «АЛЬВЕНТА» — БЕСПЛАТНО 

* Цена действительна на 13.03.23. За организатором сохраняется право изменять цену на услугу в любое время. Актуальная информация на сайте alventa.ru. 

 

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА КОРПАЧЕВА 

• эксперт-практик с 27-летним стажем в области 
бухгалтерского и налогового учета, экономики  
и финансов; 

• налоговый консультант РФ; 

• внутренний аудитор. 

06.04.2023 / 10.00 – 12.00 (мск) 

ПРОГРАММА: 

1. Налоговый контроль в 2023 году. Тренды и перспективы: 
– необоснованная налоговая выгода: новые вводные по применению ст. 54.1 НК РФ; 
– способы проверки контрагента как проявление надлежащей осмотрительности — учитываем последнюю 
судебную практику и требования контролеров; 
– как вас видит ФНС в 2023 году. Личный кабинет ООО и ИП; 
– инструменты налогового органа, позволяющие проводить проверку без проверки; 
– изменения законодательства и правоприменительной практики по налоговому контролю. 

2. НДС: что изменилось и к чему готовиться в 2023 году? 
– контрольные соотношения. Почему важно их знать и соблюдать? 
– раздельный учет НДС. Арбитражная практика для налогоплательщиков; 
– квалификация отдельных сделок в качестве объекта налогообложения НДС (при безвозмездной передаче, 
при получении пеней, штрафов, неустоек); 
– проблемы применения налоговых вычетов в различных ситуациях; 
– арбитражная практика и разъяснения МФ РФ и ФНС РФ по вопросам применения и заполнения счетов 
фактур, книг покупок и книг продаж. 

3. Налог на прибыль за I квартал 2023 году: 
– изменения в порядке представления отчетности, уплате налога и авансовых платежей с 1 января 2023 года; 
– проводим ревизию налоговых расходов, прежде чем отчитаться за I квартал; 
– льготы по налогу на прибыль. Раздельный учет для подтверждения льгот; 
– требования к оформлению и исправлению ошибок в первичных учетных документов, включая электронные; 
– пояснение по декларации налога на прибыль. Ответ на запрос ФНС. 

4. Налог на имущество организаций: 
– изменения в порядке исчисления налога исходя из кадастровой стоимости в 2023 году; 
– изменения срока уплаты налога и представления отчетности по налогу. 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА:  

1. Подайте заявку на участие в семинаре, отправив письмо со своего почтового адреса на seminar@alventa.ru 

2. В письме укажите тему семинара и вопрос лектору. Лектор ответит на самые распространённые вопросы.  

3. Дальнейшие инструкции вы получите в электронном виде ближе к дате проведения выбранного семинара. 

4. Количество мест ограничено. 

Расписание семинаров дополняется. Актуальную информацию смотрите на сайте alventa.ru в разделе 

«семинары» или уточняйте у персонального менеджера. 


