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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
Блок 1. Группы плательщиков единого налога. Регистрация плательщика единого налога. Механизм
начисления налога
- Возможные режимы налогообложения юридических и физических лиц – предпринимателей.
- Анализ изменений в законодательстве, которые касаются субъектов упрощенной системы

налогообложения.
- Порядок регистрации плательщика единого налога.
- Критерии пребывания на определенной группе.
- Правила перехода с группы на группу и нюансы работы.
- Кто не может быть субъектом упрощенной системы налогообложения: виды деятельности и
отдельные операции.
- Последствия нарушения критериев пребывания на упрощенной системе налогообложения.
- Ставки единого налога, механизм начисления и уплаты налога в зависимости от группы, налоговые
периоды.
- Особенности уплаты единого социального взноса плательщиками единого налога – физлицами.
Блок 2. Состав доходов единоналожников и их признание: для физических и юридических лиц
- Выручка от реализации, дата получения дохода, особенности отражения дохода при переходе на
упрощенную систему налогообложения.
- Что не включается в состав дохода единоналожника?
- Доход от реализации основных средств.
- Внешнеэкономические операции: доход в иностранной валюте, курсовые разницы, особенности
таможенного оформления, налогообложение НДС.
- Налогообложение операций по аренде недвижимости.
- Осуществление комиссионных операций, а также операций по агентским договорам и договорам
поручения.
- Безвозмездно полученные активы и безнадежная кредиторская задолженность.

Блок 3. Особенности работы ФЛП с наличностью
- Расчет карточкой: когда отражать в Книге учета (при зачислении на расчетный счет или при
проведении операции).
- Пополнение карточных счетов.
- Какие документы выдавать покупателю (выдача всегда, а не только по требованию).
- Правила расчетов за наличные средства.
- Собственные деньги - надо ли включить в доход?
- Возвратная финансовая помощь – разъяснение налогового органа.
Блок 4. Особенности ведения учета и подачи отчетности плательщиками единого налога
- Требования к заполнению книги учета доходов, доходов и расходов. Периодичность заполнения.
Ведение в электронном виде.
- Потеря Книги учета доходов: возможные последствия при проверке.
- Как вести учет расходов единщика без подтверждающих документов.
- Учет доходов ФЛП: что будет за отсутствие первичных документов, подтверждающих доходы.
- Особенности заполнения и периодичность подачи единоналожниками налоговых деклараций в
зависимости от группы.
- Обзор налоговых разъяснений и консультаций касательно единоналожников

