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Для Главного бухгалтера! 

 

8 октября 2020 г. 
 

Вебинар по теме: 

 «УСН: отчетность за 9 месяцев  2020г. Изменения с 2021 г» 
 

 
 

 

1. УСН: изменения законодательства и практика  применения. 
 Изменения в применении УСН с 2021г: увеличение лимитов и повышенные ставки налога  

 Учет операций, связанных с мерами господдержки субъектов УСН. 

 Как упрощенцу учесть целевые деньги и отчитаться за них. «Санитарные» расходы. 

 Проблемные расходы при УСН. 

 Особенности расчета страховых взносов в 2020г 

 Налог на имущество: расширение объектов налогообложения с 2020г у упрощенщиков. 

 Обзор разъяснений МФ и ФНС по применению УСН , судебная практика 

2. 2020г: изменения в нормативном регулировании бухгалтерского  учета, актуальные  вопросы 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

 Минфин России об особенностях формирования информации в бухгалтерском учете в связи с 

распространением коронавирусной инфекции.  

 ФСБУ 5/2019 "ЗАПАСЫ": что в нем радикально нового , готовимся к его обязательному 

применению с 2021г. 

‒ Уточнение перечня субъектов, применяющих стандарт. Упрощенные способы учета: в чем состоят 

и кто может применять? 

‒ Критерий отличия запасов от основных средств. Новые и нестандартные объекты запасов и не 

запасов. Плавающий вид запасов. 

‒ Учет спецодежды, спецоснастки, специнструментов в связи с отменой Приказа 135н 

‒ Проблемные моменты состава затрат, формирующих себестоимость запасов. Изменился ли учет 

процентов по заемным средствам на приобретение запасов.  

‒ Фактическая себестоимость НЗП и готовой продукции – новые моменты   

‒ Переход на ФСБУ 5/2019 с прежнего порядка учета. Изменения в УП. Нужно ли что-либо менять в 

межотчетный период? 

3. Налоговое и неналоговое администрирование: зоны риска и важное для практики. 
 Перспективы налогового администрирования: что важно знать бизнесу? (единый  налоговый платеж 

для ЮЛ и ИП, установление перечня случаев, при которых налоговики смогут отказать в приеме 

отчетности, обеление рынка сдачи жилья в аренду и др) 

 С 1 октября новый порядок зачетов налогов. 

  ФНС начала зачистку ИП  

 Летние изменения в законодательстве:  

‒ с 13 августа нельзя ликвидировать компанию не рассчитавшись с работниками 

‒ уточнено понятие имущества для целей налогообложения 

‒ налоговые преференции для  IT-отрасли 

 Новые разъяснения ЦБ по заполнению платежных поручений на перечисление средств физическому 

лицу 

 Летние изменения по ККТ: исправление «кассовых» чеков, новые штрафы, новый формат 

фискальных документов 1.2,   а так же новые тренды в вопросах применения ККТ 
 

Дата проведения: 8 октября 2020г. 

Время трансляции вебинара: с 10.00 до 16.00 (запись вебинара доступна 2 недели) 

Стоимость: 3900 руб. 
 

Вебинар будет засчитан в счет повышения проф. уровня членов ИПБ России (40ч) при оплате 6500 руб. 
 

Для регистрации в вебинаре и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com; Контактный тел. 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 
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