ПРОГРАММА СЕМИНАРА ВИШНЕВСКОГО В.А.: «ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫМИ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ»
№
n/
n

1.

Наименование тем семинара и краткое
описание их полезности для субъектов
предпринимательской деятельности

Практические
основы
осуществления
предпринимательской
деятельности
самозанятыми гражданами (плательщиками
налога на профессиональный доход).
• Кто вправе и кто не вправе применять
специальный налоговый режим «налог на
профессиональный доход» (СНР НПД).
• От
каких
налогов
и
платежей
освобождаются самозанятые, применяющие
СНР НПД.
• Какие доходы самозанятых не облагаются
НПД.
• Каковы
размеры
налога
на
профессиональный доход (налоговая ставка)
уплачиваемого самозанятыми.
• Какой налоговый вычет вправе получить
самозанятые – плательщики НПД.
• Как
физическому
лицу
или
индивидуальному
предпринимателю
получить
статус
самозанятого
(зарегистрироваться).
• Налоговый период и налоговая база для
НПД.
• Каков порядок исчисления и уплаты НПД.
• Каков порядок передачи сведений при
проведении расчетов за реализованную
продукцию от самозанятого – в налоговый
орган.
• Контроль за уплатой НПД.
• Простой
экономический
анализ
целесообразности
получения
статуса
самозанятого (плательщики НПД):
а) гражданином (физическим лицам);
б) индивидуальными предпринимателями.

Основные положения законодательства и
иная информация, рассматриваемые в
составе темы семинара и позволяющие
получать практическую пользу при
осуществлении предпринимательской
деятельности
1.1. ФЗ №442 "О проведении эксперимента по
установлению специального налогового
режима "налог на профессиональный доход"
в городе федерального значения Москве, в
Московской и Калужской областях, а также в
республике Татарстан (Татарстан)», с
изменениями.
1.2. Положения ФЗ№422, вызывающие вопросы
и непонимание со стороны самозанятых,
требующие
внесения
изменений
и
дополнений для устранения недостатков
этого закона.

Продолжительность темы – 50 мин.
2. Законодательство РФ и РБ, регулирующее
осуществление
предпринимательской
деятельности и ее поддержку, в т.ч. в сфере
налогообложения.

2.1. ФЗ №209 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ»:категории
СМСП;
− основные цели и принципы госполитики в
области развития МСП в РФ;
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• Какую практическую пользу может извлечь
малый бизнес из положений ФЗ №209 "О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Республике
Башкортостан"
и
Государственной
программы "Развитие малого и среднего
бизнеса в Республике Башкортостан".
• Какие налоговые и иные льготы и
преференции может получить субъект
малого
предпринимательства
вне
зависимости от вида осуществляемой
деятельности.

−
−
−
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
Продолжительность темы – 50 мин.
2.6.
2.7.
2.8.
3. Основные факторы, негативно влияющие на
развитие СМСП.
• Как предпринимателю избежать серьезных
штрафных
и
иных
санкций,
предусмотренных
общеприменимыми
законами,
представляющими
реальные
угрозы для бизнеса.
Продолжительность темы – 40 мин.
4. Нарушения, связанные с осуществлением
предпринимательской
деятельности:
ответственность и меры наказания.
• Что предпринимателю необходимо знать о
своей ответственности:
а) за налоговые нарушения;
б) при ликвидации и банкротстве субъекта
предпринимательской деятельности;
в)
за
осуществление
незаконной
предпринимательской деятельности.

5.

Продолжительность темы – 40 мин.
Достижения, планы и перспективы в области
улучшения законодательства в интересах
предпринимателей.
• Нарушены права и законные интересы
предпринимателя: к кому и как следует
обратиться за реальной защитой.
• Как предпринимателю выгодно приобрести
недвижимость и как не переплачивать
налоги на свое имущество.

поддержка
СМСП
органами
государственной и местной власти;
инфраструктура поддержки СМСП;
формы поддержки СМСП.
Закон РБ №511 «О развитии МСП в РБ».
Госпрограмма «Развитие и поддержка
МСП в РБ».
Закон РБ №211 «Об установлении на
территории РБ налоговой ставки в размере
0% для налогоплательщиков – ИП,
применяющих патентную и упрощенную
систему налогообложения».
Закон РБ №454 «Об установлении
пониженной налоговой ставки налога на
прибыль организаций».
Закон РБ №592 «О патентной системе
налогообложения в РБ».
Закон РБ №43 « О налоге на имущество
организаций».
Закон РБ №365 «О транспортном налоге».

3.1. Рейтинг факторов, негативно влияющих на
развитие СМСП.
3.2. Угрозы законодательного характера для
развития малого бизнеса.
3.3. Инициативы и мнения представителей
властных
структур,
которые
могут
негативно сказаться на развитии СМСП.

4.1. Ответственность
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц за
налоговые и иные нарушения, при
банкротстве СПД.
4.2. Незаконная
предпринимательская
деятельность.
Признаки,
выявление,
ответственность.

5.1. Позитивные законодательные инициативы
и правоприменительная
(судебная)
практика.
5.2. Закон РБ №42 «Об уполномоченном по
защите прав предпринимателей в РБ».
5.3. ФЗ №159 «О малой приватизации
государственного или муниципального
имущества, арендуемого СМСП».
5.4. ФЗ №193 «Об альтернативной процедуре
урегулирования с участием посредника
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• Брачный договор и
позволяющие
эффективно защитить
сохранить имущество в
конфликтов.

другие способы,
предпринимателю
свой бизнес и
случае семейных

Продолжительность темы – 45 мин.
6.

Нормативные правовые акты, вызывающие у
предпринимателей многочисленные вопросы,
связанные с их правоприменением.
• Как предпринимателю разобраться со
сложными законодательными нормами и
эффективно
использовать
их
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности.

7.

Продолжительность темы – 45 мин.
Практические действия предпринимательского
сообщества РБ, направленные на
законодательное снижение налоговой и иной
негативной нагрузки на СМСП.

(процедуре медиации)».
5.5. Услуги МФЦ, направленные на поддержку
осуществления деятельности СМСП.
5.6. Использование
предпринимателями
брачного договора для обеспечения
сохранности имущества и сохранения
бизнеса в случае семейных конфликтов
(статья 40 Семейного кодекса РФ).
6.1. Статья 378.2 НК РФ «Особенности
определения налоговой базы, исчисления и
уплаты налога в отношении отдельных
объектов недвижимого имущества».
6.2. Закон РБ №43 «О налоге на имущество
организаций».
6.3. ФЗ №273 «О государственной кадастровой
оценке».
6.4. Глава 32 НК РФ «Налог на имущество
физических лиц».

7.1. Совершенствование республиканского и
муниципального законодательства.
7.2. Совершенствование
федерального
законодательства.
7.3. Предложения по снижению налоговой
Как предприниматель может реально изменять
нагрузки на СМСП.
законодательство, обращая себе на пользу
7.4. Возможности оценки регулирующего
правовые нормы.
воздействия (ОРВ) и оценки фактического
воздействия
(ОФВ)
для
внесения
Продолжительность темы – 30 мин.
изменений
в
законодательство,
обеспечивающих создание благоприятной
правовой среды предпринимательству.
Общая продолжительность семинара – 5 (пять) часов.
«11» ноября 2020г.
Индивидуальный предприниматель,
Заслуженный юрист Республики Башкортостан
В.А. Вишневский

