Семинар
«Легализация и защита бизнеса»
Частный бизнес
22 ноября 2018
09:00-10:00
ХОЛЛ

ПРОГРАММА
РЕГИСТРАЦИЯ – ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС ИЛИ
САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ (ФРИЛАНСЕРЫ)
Регистрация на семинар, получение раздаточного материала.

10:00-11:00
ЗАЛ "ФОРУМ"
МЕЛИХОВ
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
МЕЛИХОВ
ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ

КАК БУДУТ ОТЛАВЛИВАТЬ «САМОЗАНЯТЫХ»,
НЕ ПЛАТЯЩИХ НАЛОГИ?
Если человек не трудоустроен, то за счет чего он живет? Сразу возникает
вопрос и сразу нет ответа. За счёт каких средств вы тут в Турцию ездили,
а автомобиль, дача?
• Как налоговоя будет контролировать Ваши расходы.
• Выявление фрилансера через рекламу и соцсети, налоговая отчётность
и денежные переводы. Контрольные закупки.
• Вы попались, как свести последствия к минимуму? Адвокатская
практика.
Незаконная предпринимательская деятельность.
• Признаки и ответственность за незаконную предпринимательскую
деятельность.
• Кто проверяет, как всё происходит. Судебная практика.

11:00-11:30
ЗАЛ "ФОРУМ"

ПЕРЕВОДЫ С «КАРТЫ НА КАРТУ» МЕЖДУ
ФИЗЛИЦАМИ И НДФЛ

Как себя обезопасить, когда налоговая увидит мои переводы, сколько
ЗИНОВЬЕВА
можно переводить с карты и не попасться? Блокировка карт физических
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
лиц. Может ли инспекция через банк узнать о доходах и начислить налог.
И многое другое.
МЕЛИХОВ
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ТАШЛАНОВ
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
11:30-12:30

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ)

ЗАЛ "ФОРУМ"

Общие принципы и особенности определения налоговой базы. Виды
доходов.

ЗИНОВЬЕВА
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

• Налоговые вычеты и доходы, не подлежащие налогообложению.
Возвращаем деньги.
• Сдаём НДФЛ 13% самостоятельно. Отчётность, сроки сдачи. Пошаговая
инструкция.

12:30-13:30
ЗАЛ "ФОРУМ"
ЗИНОВЬЕВА
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

ЧТО ВЫБРАТЬ: ИП ИЛИ ООО?
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – ЕНВД, КУПИТЬ ПАТЕНТ
ИЛИ 13% ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ?
Считаем вместе и выбираем оптимальный вариант налогообложения под
свой вид деятельности. Ищем, где можно сэкономить и не попасть под
статьи УК и НК.
• Затраты на регистрацию предприятия и ежегодный налог; страховые и
фиксированные взносы, ндфл и другие налоги и сборы, например
земельного и транспортного налога, при наличии по ним объектов
налогообложения, с предприятия.
• Налоговые каникулы и льготы.

13:30-14:00

КОФЕ-БРЕЙК

14:00-16:00

ЧТО ТАКОЕ УСН И ОСН; ЕНВД, ПАТЕНТ – ВСЁ
О СПЕЦ. РЕЖИМАХ

ЗАЛ "ФОРУМ"
ЗИНОВЬЕВА
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

Кому подходит и как на них работать. Разберемся с тем, кто имеет право
применять УСН (упрощенная система налогообложения), как на нее
перейти и когда сдавать отчеты. Все плюсы и минусы УСН и ОСН
(основная система налогообложения). Разница между УСН «Доходы»
и УСН «Доходы минус расходы».
ЕНВД (Единый Налог на Вмененный Доход)
Кому подходит, как перейти, как работать. Все плюсы и минусы ЕНВД.
Сколько платить, как отчитываться.
Патентная система налогообложения.
Кому подходит, как получить и работать. Плюсы и минусы патентной
системы. Цена патента и налоги.
Страховые взносы при работе на спец. режимах.
В чем разница в расчетах. На чем можно экономить. Когда платить.

16:00-17:00

КРАТКИЙ КУРС БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАЛ "ФОРУМ"

Мероприятия налогового контроля, методика отбора на выездные
налоговые проверки, вызов в ФНС в качестве свидетеля. Взаимодействие
с налоговыми органами, что и как говорить. Где хранить документы, что
предоставлять в налоговые органы по запросу, и многое другое.

МЕЛИХОВ
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ТАШЛАНОВ
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
МЕЛИХОВ
ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ

17:00-18:00
ЗАЛ "ФОРУМ"

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА! – РАБОТА С
НАЛИЧНЫМИ. ФЗ №54
• Когда наступает обязанность применять онлайн-кассу, и какие
компенсации можно получить, получение налогового вычета?
• Кто такие ОФД, по каким критериям их выбирать?
• Как изменился порядок регистрации касс?
• Что такое формат фискальных документов и зачем он нужен?
• Какие новые обязательные реквизиты появились в чеках?
• Какие штрафы, и в каком объеме, будут применяться к
налогоплательщикам за нарушение ведения кассовых операций?
• Новые поправки, внесенные в закон 03 июля 2018 года: Кто
освобождается от применения ККТ и у кого возникает обязанность?
• Особенности проведения кассовых операций.
ВНИМАНИЕ – данная тема стоит под вопросом, возможна замена!

ЦЕНЫ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ,
ЧЕМ БЛИЖЕ К НАЧАЛУ СЕМИНАРА, ТЕМ БУДЕТ ВЫШЕ ЦЕНА!
Цена билета на семинар «Легализация и защита бизнеса» ч.2 НДС не облагается.

БИЛЕТЫ
ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС

500,00 РУБ
Место в зале
Раздаточные материалы
Кофе-брейк
Консультация юриста или бухгалтера 1 час.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ОТЕЛЬ "ОНЕГИН"
РОССИЯ, г. Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 49
ЗАЛ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ "ФОРУМ", 9 этаж
+7-343-272-82-82
ya-magnat@mail.ru

