Особенности применения УСН в 2022 году.
Страховые взносы

О программе
Программа семинара расчитана на практикующих бухгалтеров организаций
применяющих УСН
Форма обучения: Заочная (дистанционная)
Дата проведения: видеозапись семинара от 17.03.2022
Количество часов: 6
Адрес проведения: Онлайн

Стоимость:
3 000 руб
НДС не облагается

Учебный план
Страховые взносы администрируемые ФСС РФ
Изменения в законодательстве в 2022 году
Переход на проактивные выплаты пособий в 2022 году
Порядок взаимодействия/обмен данными работодателей и ФСС РФ для выплаты
пособий по ВНиМ
Документы для выплаты каждого пособия
Особенности выплаты пособий с 1 января 2022 года
Отдельные нюансы оформления ЭЛН
СЭДО (электронный документооборот с ФСС РФ)
Особенности применения упрощённой системы налогообложения
в 2022 году

Введение с 2021 года новых лимитов доходов и численности, ограничивающих
применение УСН
Введение повышенных налоговых ставок
Формирование налоговой базы при применении повышенных налоговых ставок
Заполнение налоговой декларации за 2021 год
Коэффициенты дефляторы для применения УСН в 2022 году
Доходы, не учитываемые при налогообложении
Расширение перечня расходов, учитываемых при налогообложении
Система прослеживаемости товаров для лиц, применяющих УСН
Введение нового режима налогообложения для малого бизнеса
Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2022 год
Изменения по НДФЛ в 2022 году:
- обновленная форма 6-НДФЛ
- новые правила налогообложения оплаты путевок
- изменение порядка предоставления социальных и имущественных вычетов
- новый социальный вычет
- отражение доходов от продажи недвижимости
Изменения по страховым взносам в 2022 году:
- предельные базы по взносам
- новая форма РВС с 1 квартала 2022 года
- применение пониженных тарифов для общепита
- зачет излишне уплаченных страховых взносов
Введение единого налогового платежа
Проверки ККТ на основании нового закона

Лекторы
Плавинская Галина Алексеевна
Советник налоговой службы РФ 2 ранга, к.э.н.
Захарова Алевтина Сергеевна
начальник отдела АСВ Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС РФ

Документы об окончании обучения
Свидетельство

Корпоративное обучение
Корпоративное обучение – это получение знаний и навыков сотрудниками одной
компании. Преподаватели нашего Института подготовят для компании-заказчика

корпоративный тренинг или семинар с учетом отраслевой специфики и конкретных
потребностей вашего бизнеса.
Преимущества индивидуальной заявки:
Вы можете обучить любое количество сотрудников.
Тренинг или семинар проводится в удобное для Вас время.
Вы гарантированно получаете ответы на заранее подготовленные вопросы.
В случае отсутствия интересющей Вас тематики тренинга или семинара, мы специально
разработаем программу для Вас.

Для участия необходимо: Зарегистрироваться по указанным телефонам. Произвести
оплату на основании информационного письма или счёта.
Дополнительные условия: В случае оплаты "Заказчиком" услуг "Исполнителя" в
установленный срок, письменная форма договора считается соблюденной (п. 3 ст. 434
ГК РФ). Обязательство по договору считается исполненным, если "Заказчик" не
отозвал акцепт в день оказания услуги.

