
 

 
 

     29 сентября 2022 г. 

  «Подготовка налоговой отчетности за 9 месяцев. 

Спецрежимы. Рекомендации налогового 

инспектора» 

    Рекомендовано: бухгалтеру коммерческой организации 
      

 

 

 
 

Программа 

 Новации по УСН: коэффициент-дефлятор, лимит дохода для сохранения права на УСН в 2022 

году, «переходный период». 

 Новая форма декларации по УСН, особенности заполнения. 

 Обзор писем Минфина России по актуальным вопросам применения упрощенной системы 

налогообложения. 

 Региональное законодательство по УСН. Порядок и критерии применения пониженных ставок по 

упрощенной системе налогообложения, установленных краевым законодательством на 2021 и 

2022 годы. Разъяснения Минфина Красноярского края. Изменения, вступающие в силу с 1 января 

2022 года. 

 Особенности совмещения упрощенной системы налогообложения с патентной системой 

налогообложения. 

 Вопросы, связанные с переходом на патентную систему налогообложения.  

 Региональное законодательство по ПСН. Порядок определения ПВД: коэффициенты, 

корректирующие ПВД в 2022 году. Изменения, вступающие в силу с 1 января 2022 года. 

 Перерасчет налога по ПСН и получение нового патента в случае изменения количества объектов 

налогообложения: алгоритм действий. 

 Порядок уменьшения налога, исчисленного по патентной системе налогообложения, на 

уплаченные страховые взносы. Правильное распределение страховых взносов при совмещении 

УСН и ПСН между режимами налогообложения. Разъяснения Минфина России и ФНС России. 

Стоимость: 1780 руб.  
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1480 руб. 

 
Внимание: количество очных подключений ограничено. Спешите зарегистрироваться! 

Без ограничений – просмотр вебинара в записи по ссылке. 

Обязательна предварительная регистрация на сайте www.ic-iskra.ru 

или по тел. (391) 2-570-570 или 8-800-7000-115 

Лектор: 
Федорова Галина Владимировна 
главный государственный налоговый 
инспектор отдела налогообложения 
юридических лиц Управления ФНС по 
Красноярскому краю 

 Записаться 

        О мероприятии 
 Видеосеминар 
 2 часа 
 На своем рабочем 

месте 

К РАСПИСАНИЮ ЛЕКТОРЫ ВКОНТАКТЕ 
 

ПОЛЕЗНЫЕ РАССЫЛКИ 
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