
Информационное письмо No 0922 от 
09.09.2022 Является основанием для оплаты.

Дата: 07.10.2022

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРСКИХ 
РЕШЕНИЙ 
«УСН В 2022-2023 ГГ. - 
РЕШАЕМ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТОМ»

ведущий
Климова Марина 
Аркадьевна
Эксперт по вопросам 
налогообложения, 
бухгалтерского учета и 
трудового права

СТОИМОСТЬ: вебинар 3 900 руб.
Время: с 10.00  до 17.00

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на вебинаре 07.10.22
согласно информационному письму No 0922 от
09.09.2022 (НДС не облагается). Данное информационное 
письмо является основанием для оплаты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата: 07.10.2022

онлайн

33-444-99, 8 (964) 333-11-83 seminar@gk4dk.ru

СЕРТИФИКАТЫ:

Участники вебинара получают 
свидетельство о прохождении
обучения 

Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву 

Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу

О МЕРОПРИЯТИИ:

участие в онлайн-трансляции вебинара 
методический материал лектора
доступ к записи вебинара в течение 3 недель
свидетельство участника

В стоимость вебинара входит: 
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3. Какие границы нельзя переходить «упрощенцу» в 2023 г.? 
Что делать, если выяснится, что лицо больше не может применять УСН или даже не 
имело права переходить на УСН? Какой объект налогообложения выбрать и почему? 
Сложности в применении коэффициента-дефлятора

4. Порядок учета доходов: особенности и типичные ошибки. 
Случаи, когда вы получили доход, но еще не догадываетесь об этом. Поиграем 
доходами, но в рамках закона: как отсрочить или исключить признание дохода? 
Сопутствующие риски: контроль за движением денег по счетам «упрощенца» - это 
неспроста! Подвохи кассового метода учета доходов при посреднических сделках.

ПРОГРАММА:

1. Все изменения по УСН и около нее в 2023 г. 
Введение АУСН: не перейти ли на нее (краткий обзор плюсов и минусов)?

2. Что на самом деле в настоящее время представляет собой «упрощенка»? 
Перспективы развития спецрежима. Получится ли использовать УСН для «налоговой» 
оптимизации? Как налоговики отслеживают схемы, связанные с дроблением бизнеса и 
что за этим следует? Риски смены налоговых режимов: на УСН и обратно. Хождение в 
самозанятые и обратно: ИП на УСН о рисках и возможностях нового спецрежима. Как 
подтвердить контрагенту, что фирма или ИП применяет УСН?
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8. Налог на имущество для «упрощенца». Что делать организации, чтобы не 
было мучительно больно за неуплату налога или его переплату?

9. Применение онлайн-касс при УСН в 2023 г.

ПРОГРАММА:

6. Исчисление и уплата налога. Минимальный налог. Налог при утрате 
права на применение УСН. Налоговая отчетность.

7. Уплата страховых взносов: особенности для организаций и ИП в свете 
нового законодательства и судебной практики

СЕРТИФИКАТЫ:

Участники вебинара получают 
свидетельство о прохождении
обучения 

Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву 

Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу

10. УСН и НДС: посредничество, последствия выставления счетов-фактур с 
НДС и т.п.

как верно понять суть кассового метода? Оплата – это уже все или почти все, что 
нужно?
«тупики» признания расходов: экономической обоснованности и 
документального подтверждения недостаточно (ограничение перечня затрат);
когда расходы признаются по образу и подобию налогообложения прибыли, а 
когда законодательство об УСН самобытно?
«расчленение» отдельных расходов: режем на кусочки и раскидываем во 
времени и пространстве;
сложности учета ряда важнейших расходов налогоплательщиков;
специфика отражения расходов в Книге учета доходов и расходов.

5. Проблемы признания расходов:



Льготный тариф почасовой оплаты специалистов;

Гибкий подход к формированию стоимости;

Приоритет в обслуживании именно вашего запроса.

АБОНЕМЕНТ НА КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

33-444-88, 8 (964) 333-11-83 praktika@gk4dk.ru

Услуги, которые включены в любой вид абонемента:  

(812) 33-444-88
praktika@gk4dk.ru 

https://gk4dk.ru/konsalting/

Дополнительная информация

Предлагаем вам абонемент на комплексные услуги по консалтингу от юристов, налоговых
консультантов, специалистов по трудовому праву и бухгалтерскому учету Группы
компаний ЧДК.

Минимальная сумма абонемента - 10 500 рублей.

Преимущества абонемента:  

устное консультирование (по телефону или в офисе) по правовым, бухгалтерским или финансовым
вопросам хозяйственной деятельности;
письменные консультации по правовым, бухгалтерским или финансовым вопросам хозяйственной
деятельности с составлением мотивированного заключения со ссылкой на все необходимые
нормативные документы для обоснования ответа;
комплексный анализ действующих договоров и проектов договоров с точки зрения возможных
правовых и налоговых последствий;
экспертиза актов контролирующих органов по вопросам налогообложения и трудового права.

Преимущества специалистов Группы компаний ЧДК:  

авторы публикаций в специализированных
изданиях, в том числе СПС КонсультантПлюс

члены палаты налоговых
консультантов, аттестованные
профессиональные бухгалтеры

многолетний практический опыт решения
юридических, бухгалтерских, кадровых и
налоговых вопросов клиентов

ведущие авторских семинаров 
и вебинаров


