
Центр образования
«ЭЛКОД»

СЕМИНАР

 11.января.2023, среда

ИП: налоги, взносы и
отчетность в 2023 году

Точка доступа - 2000 рублей

  54-45-45

       seminar@cons45.ru

Надежда
Самкова

12:00 - 16:00 (5
ак.часов)

5 часов для
сертификата
ИПБ России

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Лектор

Надежда Самкова

Ведущий эксперт-консультант по
налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты
налоговых консультантов, специалист в
области налогообложения. Автор ряда статей
в периодических изданиях «Практическая
бухгалтерия», «Налоговый вестник»,
«Семинар для бухгалтера», « Практическое
налоговое планирование». Лектор месяца по
данным журнала «Семинар для бухгалтера».
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Программа

1. Изменения в налоговых режимах с 2023 года: новый
коэффициент-дефлятор при УСН, доходы и расходы при УСН,
мобилизованный ИП, единый налоговый платеж.
2. Бухгалтерский и налоговый учет у ИП.
3. Отчетность индивидуального предпринимателя в налоговую
инспекцию, фонды и Росстат: изменения с 2023 года.
4. Системы налогообложения для ИП (особенности каждой из
систем, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налогов,
заполнение годовых деклараций при их наличии):
•    общая система налогообложения (НДС, НДФЛ);
•    упрощенная система (объекты налогообложения «доходы» или
«доходы минус расходы»);
•    патентная система налогообложения;
•    совмещение режимов (общая система и патент, «упрощенка» и
патент).
5. Заполнение 6-НДФЛ и справок о доходах физического лица (при
наличии выплат физическим лицам в 2022 году).
6. Уплата страховых взносов ИП за себя. Порядок уплаты и размеры
страховых взносов в 2023 году. Уменьшение налогов на страховые
взносы. Заполнение Расчета по страховым взносам при наличии
наемных работников с учетом изменений с 2023 года.
 

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Авторский раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»



5 часов для
сертификата ИПБ
России

5 часов для членов ИПБ
России в зачет
получения сертификата
ежегодного повышения
квалификации

Ссылки на
КонсультантПлюс

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Видеозапись

Ссылка на видеозапись
станет доступна в
течение 5 рабочих дней
с момента проведения
мероприятия
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