Информационный Центр «СПЛАЙН» приглашает
принять участие в новых VIP-семинарах

VIP-семинар
14 февраля

НАЛОГИ и КАДРЫ в 2020 году: что принесли поправки
Лектор ДЫБОВ Антон Иванович - ведущий эксперт издательства «Главная книга» по вопросам
бухгалтерского учета и налогообложения

(10.00-13.30)
Часть 1 НК РФ
Зачет и возврат по-новому
Одно окно для бухгалтерской отчетности
Погашение недоимки налогового агента
Взыскание мелких налоговых долгов
Осмотр территории вне проверки
Иностранцев без места пребывания в РФ посчитают
НДС и налог на прибыль
Когда восстанавливать НДС при совмещении ЕНВД и ОСН
Ускоренный вычет НДС по НМА
Амортизация:
- как часто можно менять начисления
- ОС в ссуде и на консервации
НМА официально получили стоимостной критерий
Закрыта лазейка с реорганизацией и налоговой экономией
Пониженные и нулевые ставки налога на прибыль-2020
Всякая «прибыльная» всячина
НДФЛ
Отчетность по НДФЛ: новые сроки и лимиты численности
Как теперь платить и отчитываться по нескольким ОП
6-НДФЛ и 2-НДФЛ объединят. Но не сейчас
Когда НДФЛ заплатит налоговый агент
Безнадежные и прощенные долги
«Недвижимые» поправки:
- продажа единственного жилья
- проценты на рефинансирование ипотечного кредита небанковской организацией
- дарение квартир
- продажа недвижимости, купленной на материнский капитал
- доначисление НДФЛ без налоговой проверки
Купили акции у физлица? Вы – налоговый агент
Новые старые необлагаемые доходы
ИП будут платить авансы из реальных доходов
Взносы и пособия
ОП без расчетного счета сами взносы платить не будут
Увеличение предельной базы
Мелкие недоимки по взносам на травматизм
Индексация пособий
Пособие 50 рублей на ребенка до 3 лет отменили
Пилотный проект по прямым выплатам – география все шире
Электронные трудовые книжки: как это будет
Что такое ЭТК
Что предпринять прямо сейчас
Какую новую отчётность сдавать в ПФР
Надо ли вести бумажные трудовые книжки
Как теперь принимать и увольнять работников
Перспективы 2021 года
Имущественные налоги
Расчетов по налогу на имущество больше нет. Зато есть новая декларация
Единая отчетность по налогу на имущество
Кадастровый налог на новые виды недвижимости
Транспортный и земельный налоги:
- отмена деклараций и единый срок уплаты
- обмен информацией с налоговиками
- заявление льгот
- сообщение о неучтенных объектах
Спецрежимы и торговый сбор
Новые коэффициенты-дефляторы
ЕНВД: маркированные товары и отмена спецрежима с 2021 года
Длительность налогового периода при создании и ликвидации спецрежимника
Торговый сбор:
- ставка для торговли со склада
- уплата при посреднических договорах
- уведомление налоговиков о прекращении использования торгового объекта





Стоимость участия в VIP - семинаре 7000 руб. (НДС не облагается)
Стоимость участия в VIP - семинаре с учетом скидки * 3500 руб.
В стоимость VIP - семинара включены: обед, комплект для записи, раздаточный материал.

Место проведения семинаров: Учебно-методический центр компании СПЛАЙН,
ул. Бауманская, д.5, стр.1

Ждем вас на наших семинарах! Звоните (495) 580-2-555

