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Для Главного бухгалтера! 

 

23 октября 2019 г. 
 

Семинар по теме: «УСН-2019: практика применения.  

Готовимся к изменениям 2020 года». 
 

 

Лектор:  Самарина Ирина Михайловна - эксперт в области бухгалтерского и налогового учета, аудитор, налоговый 

консультант и аттестованный преподаватель ИПБ России, директор группы компаний «Актив С», г. Новосибирск. 
 

 

1. Налоговое и неналоговое администрирование. 

 Проект!  Введение переходного налогового режима для налогоплательщиков, превысивших 

ограничения на применение УСН  в части  максимального уровня доходов и (или) среднесписочной 

численности работников, отмена декларации по УСН и др. 

 Новые важные изменения 2019г в НК  (отмена ряда форм отчетности, изменения по налогам), 

официальные разъяснения по применению нового порядка.  

 Новые обязанности ИП и организаций на УСН в связи маркировкой товаров и введением 

системы прослеживаемости  товаров, их влияние  на  организацию и ведение учета. 

2. Бухгалтерский учет  и отчетность у  субъектов УСН: обзор изменений 2019г. 

 Закон «О бухгалтерском учете» скорректировали: что изменится в работе бухгалтера (уточнение 

полномочий главбуха, ужесточающие требования к исправлению отчѐтности).  

  Новое в представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности с 2020 года (в свете 447-ФЗ от 

28.11.2018 и др.): что важно знать бухгалтеру.  

 Измененные формы бухгалтерской отчетности: разбираемся с порядком применения . 

 Изменения в КоАП РФ: когда бухгалтера не будут штрафовать за чужие ошибки? 

 Готовимся к актуализации Учетной политики  на 2020г ( Что следует изменить в локальных актах 

организации и документообороте? Упрощенные способы бухучета  — чем выгодны и какие 

выбрать) 

 Росфинмониторинг: новые обязанности организаций и ИП, оказывающих бухгалтерские услуги 

3. УСН: практика применения.  Новые официальные разъяснения 2019г и судебная практика. 

 Ограничения на право применения упрощенной системы налогообложения: практика применения. 

 Исчисление и уплата единого налога: порядок и сроки. Минимальный налог. Налоговая декларация. 

 Порядок учета доходов и расходов: особенности и типичные ошибки. Случаи, когда вы получили 

доход, но еще не догадываетесь об этом. «Тупики» признания расходов. Официальные разъяснения 

и практика применения. 

 НДС. Когда спецрежимник должен отчитаться и уплатить налог? Новые случаи уплаты НДС  

субъектом УСН! 

  Налог на имущество 2019г – какие организации являются плательщиком? Особенности для ИП. 

Планируемые принципиальные изменения в объектах налогообложения и  как это может 

повлиять на упрощенцев… 

 Новое в исчислении и уплате НДФЛ и страховых взносов 2019г г.: самые важные поправки.   

 Готовимся к отмене ЕНВД: особенности перехода  с ЕНВД на УСН. 

4. Новые правила работы с  ККТ с 01 июля  2019 г и новые разъяснения по применению ККТ ( кто 

получил отсрочку по применению ККТ, для кого введен мораторий на применение штрафных санкций, что 

поменялось в применении ККТ с 01.07.2019г, новые разъяснения   МФ и ФНС по применению ККТ  в случаях 

встречного предоставления товаров(работ, услуг), удержаний из з/платы, займов и тд) 

 
 

Место проведения:  г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2Б, бизнес-центр «МАЯК» 

Конференц зал (нулевой этаж) 
 

Время проведения:  с 10.00 до 16.30   (перерыв с 13.00 до 13.30) 
 

Стоимость семинара: 3500 руб. 
 

Семинар входит в курс повышения проф. уровня действительных членов ИПБ России (40ч)при оплате 6000 руб. 
 

Просьба, для участия в семинаре отправить заявку! 

 

mailto:sbeko1@rambler.ru

