
 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 

 

 

28 ноября 2019г.    
Место проведения: г.Новоуральск,  ул.Корнилова, д.2 (Центр занятости 

населения), конференц-зал, 2 этаж                           
Очная регистрация участников с 9.30 до 10.00   

Начало семинара - 10.00, окончание - 14.00   
 

СЕМИНАР 

«Особенности применения специальных налоговых режимов. 

Изменения законодательства по малому бизнесу на  2020 г.» 
 

Программа: 

 Обзор изменений законодательства с 2020 года (изменение лимита доходов по УСН и 

численности работников, новый порядок учета расходов по основным средствам, отмена 

обязанности по представлению налоговой декларации по УСН, запрет на ЕНВД и ПСН при 

торговле отдельными видами товарами, изменение размера потенциально возможного дохода 

ИП, расчет стоимости патентов от количества дней и др.). 

 Дифференцированные налоговые ставки по УСН. 

 Особенности применения ИП режима «налоговых каникул» (УСН и ПСН). 

 Особенности учета целевых средств (целевого финансирования) и субсидий. 

 Учет проблемных доходов: возврат авансов, возмещение стоимости коммунальных 

услуг, продажа имущества ИП, безвозмездное пользование имущественными правами и др. 

Практика доначисления доходов расчетным методом. 

 Расходы, которые не примет налоговый орган. Признание расходов при смене системы 

и объекта налогообложения. Восстановление расходов при отчуждении основных средств. 

 Ошибки, допускаемые при постановке на учет налогоплательщиков ЕНВД и снятии их 

с учета. 

 Особенности применения ЕНВД в розничной торговле: оплата товаров по безналу, 

продажа по образцам, оказание сопутствующих услуг, реализация собственной продукции и 

др.Отличие расчета площади торгового зала и торгового места. Суммирование торговых 

площадей. Корректировка налога при открытии (закрытии)новых объектов. Временное 

приостановление деятельности. Изменение физического показателя. 

 Ошибки при использовании вычета на страховые взносы (УСН и ЕНВД). 

 Вычет на расходы по приобретению ККТ (ЕНВД и ПСН). 

 Экстерриториальный принцип выдачи патентов. Пересчет стоимости патента. Выдача 

нового патента взамен полученного. 

 Перспективы введения налога на профессиональный доход для самозанятых на 

территории Свердловской области. 

 Судебная практика Верховного суда РФ (схемы дробления, номинальная 

предпринимательская деятельность, «займы» и др.). 

 Новые подходы к планированию выездных проверок. Практические советы. 

 

Лектор: Беляева Елена Александровна - главный налоговый инспектор отдела 

налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Свердловской области. 

 

Организатор мероприятия: Фонд НЦРП, тел.9-13-99, специалист Козлова Оксана 

Александровна, e-mail: ko@fond44.ru.  

Предварительная запись обязательна. Количество мест в группе слушателей ограничено! 
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