
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 14.00-17.00 (местное)

3 ИЮЛЯ 2020 (пт) 

«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ.

САМОЗАНЯТЫЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НАЛОГОВОЙ ЭКОНОМИИ» 

ТЕМА 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com

 В 2020 году самозанятым гражданам положены меры поддержки от государства – 

возврат всего налога за 2019 год и налоговый капитал в размере МРОТ на 2020 год! Кроме того, 

с 1 июля 2020 года налог на профдоход будет применяться по всей России, если власти 

регионов примут соответствующие законы. В ходе вебинара мы разберемся в условиях при-

менения этого спецрежима.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ, И ВЫ УЗНАЕТЕ:

Какие виды деятельности подходят или не подходят самозанятым;

Выгодно ли ИП применять НПД по сравнению с другими режимами;

Какие налоги платит самозанятый при получении денег от организации или гражданина;

Нужно ли самозанятым платить страховые взносы;

Как зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и какие документы надо вести;

Нужно ли самозанятым применять ККТ ;

Как налоговая инспекция т контролирует самозанятых;

Какие «+» и «-» для организаций при работе с самозанятыми.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

Самкова Надежда Александровна

вебинар
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Кто признается самозанятым физическим лицом и в каком регионе. 

Распространение режима на все регионы с 1 июля 2020 года.

Какие виды деятельности подходят или не подходят самозанятым.

Применение налога на профессиональный доход ИП: ограничения, 

плюсы и минусы.

Порядок регистрации самозанятых.

Налоги, от которых освобождены самозанятые. Какие налоги уплачи-

ваются, если получены деньги от организации или гражданина.

Налоговые льготы по уплате налога для самозанятых.

Мобильное приложение «Мой налог», документы и отчетность само-

занятых.

Нужно ли применять ККТ и пробивать чеки самозанятым.

Как налоговая инспекция будет контролировать самозанятых.

Плюсы и минусы для организаций при работе с самозанятыми.
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