Авторские лекции
ключевых экспертов

6 декабря 2021 года, 10:00 мск
Надежда Самкова. Спецрежимы: УСН, ПСН.
Изменения‑2022. Выбор оптимальной системы
налогообложения
Надежда Самкова —ведущий эксперт-консультант по налогообложению группы
компаний «Элкод», специалист в области налогообложения. Автор ряда статей
в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник»,
«Главбух», Учет.Налоги.Право», «Практическое налоговое планирование».

Формат
 Онлайн-трансляция
с 10:00 до 17:00 (мск)
 Запись 2 месяца
 Ответы на вопросы в прямом эфире

 Авторские материалы
 Онлайн-тест и электронный сертификат
 На компьютере на сайте или
в телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео
Изменения 2022 года




10:00–11:30








11:30–11:45

Введение нового режима налогообложения для малого бизнеса
Изменения в НДФЛ в 2022 году (вычеты; доходы, не подлежащие
обложению)
Изменения по страховым взносам в 2022 году (новая база,
пониженные тарифы, взносы ИП, необлагаемые выплаты)
Изменения Расчета по страховым взносам с 2022 года
Изменения в порядке выплаты социальных пособий с 2022 года
Обязательный переход на электронные больничные листы
Изменения 1 части НК РФ
Отмена декларации для недвижимости с базой по кадастровой
стоимости
Изменения в проверках правильности применения ККТ
Маркировка: что изменится в 2022 году

Перерыв на кофе: взбодримся
Патентная система налогообложения


11:45–13:00



Общие требования к применению спецрежимов в 2022 году: какие
показатели необходимо контролировать, чтобы не утратить право
на их применение
Условия перехода и нахождения на патентной системе в 2022 году
Уменьшение патента на страховые взносы. Нюансы, порядок
заполнения уведомления
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13:00–14:00

14:00–15:30

15:30–15:40

15:40–17:00

Изменения физических показателей при применении ПСН
Виды деятельности, при которых может применяться ПСН
Особенности налогового учета при ПСН
Совмещение УСН и патентной системы. Раздельный учет
Применение ККТ при ПСН

Перерыв на обед: восстановим силы
Упрощенная система налогообложения
 Условия нахождения на УСН в 2022 году
 Учетная политика при УСН: на что обратить внимание
 НДС при УСН
 Порядок признания доходов при УСН (авансы, кредиторская
задолженность, валютные доходы, безвозмездное пользование,
агентские договора и др.)
 Порядок признания расходов при УСН: типичные ошибки
бухгалтера
 Особенности признания отдельных видов расходов
(ОС, материалы, товары, реклама, командировки и др).
 Налоговая декларация по УСН. Минимальный налог. Правила
заполнения Книги учета доходов и расходов
Кофе-брейк
Выбор системы налогообложения
 Сравнительный анализ систем налогообложения
 Выбор системы налогообложения в зависимости от вида
деятельности: примеры с расчетом
 Льготы при применении специальных режимов налогообложения
 Нюансы применения УСН, ОСН и патента: лимиты доходов, сдача
отчетности, уплата налогов
 Системы налогообложения при ведении бизнеса с работниками
 Оформления первой учетной политики вновь созданной
организации
 Особенности перехода с одной системы налогообложения на
другую: с ОСН на УСН, с УСН на ОСН, с ПСН на УСН, с УСН на ПСН
 Смена объекта налогообложения при применении УСН

15:40–17:00

Ответы на вопросы

17:00–17:15

Розыгрыш призов
Закрытие лектория

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все
заявленное время.
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Подробности
Ответы на вопросы

Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время
трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого
эфира или в течение 5 рабочих дней после него

Запись

Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение
вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца

Авторские материалы

Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы
сможете скачать на странице семинара после выкладки записи

Онлайн-тест и
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной
почты
Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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