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ЕСХН: отчитываемся за 2022
год

 Точка доступа - 2000 рублей

 Телефон 54-45-45
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Надежда
Самкова

16:00 - 20:00 (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 трудового законодательства, первой и второй частей
Налогового кодекса с 2023 года.
2. Общие условия и ограничения применения ЕСХН. Плательщики
ЕСХН, особенности для отдельных видов и форм
предпринимательской деятельности. Подтверждение статуса
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
3. Формирование доходов для целей единого сельскохозяйственного
налога. Сложные вопросы формирования выручки: переработка
давальческого сырья, оказание услуг основных и вспомогательных
производств. Доходы от реализации товара/услуги в иностранной
валюте. Внереализационные доходы. Курсовые разницы, штрафы и
пени за нарушение условий договора. Доходы, не учитываемые для
целей налогообложения.
4. Формирование расходов для целей единого
сельскохозяйственного налога. Критерии признания расходов:
•    приобретение основных средств;
•    особенности учета «живых» основных средств, учет многолетних
насаждений и животных;
•    расходы на приобретение нематериальных активов;
•    расходы на ремонт основных средств (в том числе
арендованных);
•    арендные (в т.ч. лизинговые) платежи, лизинговое имущество;
•    материальные расходы.
5. Порядок перехода на спец. режим и отказ от его применения.
Налоги, от уплаты которых освобождены плательщики ЕСХН. Уплата
иных налогов, сборов и взносов плательщиками ЕСХН. Проблемы
применения НДС и налога на прибыль сельскохозяйственными
товаропроизводителями: обзор арбитражной практики.
6. Порядок исчисления и срок уплаты ЕСХН. Отчетность по ЕСХН.
7. Споры с налоговыми органами по вопросам применения ЕСХН:
арбитражная практика и использование разъяснений Министерства
финансов РФ.
 



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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