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Действующие акции на вебинары 

 
 

Российский Союз аудиторов предлагает получить 3-дневный доступ  
к записи вебинара:  

  
 

«Изменения в налогах и бухгалтерском учете – 2023 (с разбором последних 
нормативных актов и разъяснений по состоянию на январь 2023» 

 
 

Продолжительностть:     4 академ. часа 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость доступа:  3300 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 
задолженностей по членским взносам –3000) 

Целевая аудитория:   собственники бизнеса, руководители, финансовые директора, 
                                              главные бухгалтеры, аудиторы, налоговые юристы, налоговые 

консультанты, специалисты финансово-экономической сферы 
 

Вам будет направлена ссылка на запись, которую Вы сможете просматривать в любое удобное для 

Вас время неограниченное количество раз в течение 3 дней с момента направления ссылки 
  
ЛЕКТОР:   
Мазаев Вячеслав Владимирович – к.э.н., аудитор, ген. дир. АФ ООО «Консалтинговая компания 
«РФК», автор и ведущий серии семинаров по налогообложению и бухгалтерскому учету. 
 

 
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:  

 Отчетность и налоговые платежи в январе 2023; 
 Единый налоговый счет; 
 Новые сроки представления налоговой отчетности; 
 Новые сроки уплаты налогов; 
 Новая отчетность по ЕНС; 
 Изменения в правилах взыскания недоимки; 
 Сверка состояния расчетов с ФНС; 
 Объединение ПФР и ФСС: уплата и отчетность; 
 Новые реквизиты для уплаты;  
 Новые сроки перечисления НДФЛ; 
 Краткий обзор других важных изменений с учетом вступивших в силу 
 нормативных актов и разъяснений по состоянию на январь 2023. 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЗАПИСИ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ: 

Заполненную регистрационную форму необходимо направить по электронной почте:  

depreestr@org-rsa.ru 
  

Публичная оферта (предложение) об оказании платных информационно-консультационных услуг 
 

Образец платежного поручения и квитанции для оплаты участия в мероприятиях 
 

Дополнительная информация по телефону +7 (495) 150-33-47 (доб.1222) 
 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна, depreestr@org-rsa.ru 
 
Обращаем Ваше внимание, что субъективное мнение и методические материалы лектора 
на всех вебинарах РСА носят информационный характер и не могут рассматриваться в 
качестве официального толкования со стороны комитетов и комиссий РСА положений 
законодательства и нормативных правовых актов. 
 

 
Расписание мероприятий РСА 

Мы в соцсетях:  

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://t.me/rsa_official
http://www.org-rsa.ru/
http://org-rsa.ru/spetsialnye-predlozheniya.php
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruPjXnEZ_ZhSNvNq0_x5dle2TghVwz-3zIXXMkkXMl2TS6zScmmUIXeokRL8ylV6sF_4Gnfz2Z7S_mnJCNt_JTZ6Yf4DVNbadB1bjTKA3V-sVlkw6xQu8vgQR_oOlrre14Q%3D%3D%3Fsign%3DLJdf7YNnV4ieZ7UXcyMtqhnKADHTIpcjacOrNNAYviQ%3D&name=Reg_Forma.22.doc
file:///C:/Users/Alina/Downloads/depreestr@org-rsa.ru
http://org-rsa.ru/upload/Publ_oferta%20от%2011.01.2021.docx
http://org-rsa.ru/upload/Plat_poruch_110121.docx
mailto:depreestr@org-rsa.ru
http://org-rsa.ru/kursy.php

