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Все о спецрежимах: версия 2020 

2 апреля  2020  года с 10.00 до 17.00 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

 

1. Статус, критерии, льготы и преимущества, отчетность субъектов малого бизнеса с 2019 года. 

 Зачет и возврат налога, блокировка счета и взыскание долгов с организаций налоговыми 

органами с 2020 года; 

 Наличные и безналичные расчеты в малом бизнесе (новое в применении ККТ, приеме 

платежных карт, зачислении средств ИП на различные банковские счета, блокировки счетов в 

соответствии со 115-ФЗ), особенности применения ККТ «спецрежимниками». Практика 

проверок применения ККТ с 1 июля 2019 года: за что штрафуют. 

 Подготовка к электронным трудовым книжкам с 2021 года. Новый отчет в Пенсионный Фонд 

РФ. 

 Обязательная маркировка товаров (сигареты, обувь, лекарства, одежда). Основные требования и 

процедура для оптовых и розничных продавцов. Возврат товаров по новым правилам. 

 

2. Новое в налоговом и неналоговом администрировании, контроле и отношениях МП с 

государственными органами. 

 Новые риски при ведении бизнеса, в т.ч. взыскание налоговых долгов ЮЛ с директора и 

бухгалтера (субсидиарная ответственность). 

 Документальное оформление доказательств проявления должной осмотрительности выбора 

контрагента. 

 Выявление и доказывание фактов незаконного дробления бизнеса, в т.ч. при применении 

спецрежимов. 

 

3. Практика и новые явления в применении специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД, ПСН). 

 Учет доходов при оплате картой, зачете требований, внереализационные доходы, спорные 

доходы (безвозмездное пользование, возмещение коммунальных платежей и судебных 

расходов, платежи третьих лиц, возврат переплаты по налогам, списание кредиторской 

задолженности). Момент определения доходов на УСН при применении онлайн-касс и при 

безденежных операциях. 

 Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые можно и нельзя учесть при применении УСН, 

изменения по УСН с сентября 2019 года. 



 Сложные вопросы совмещения режимов (УСН и ЕНВД, УСН и патентная система 

налогообложения). 

 Отмена ЕНВД с 2021 года: налоговые последствия, перспективы плательщиков. Нюансы 

применения ЕНВД в 2020 году. Новые ограничения в применении ЕНВД и патента при 

розничной торговле с 2020 года: к чему готовиться. 

 Применение патентной системы налогообложения в 2020 году. 

 

4. Практика исчисления и новшества «зарплатных» налогов с 2019 года. 

 Изменения в исчислении и уплате НДФЛ и страховых взносов организациями и ИП на 

спецрежимах с 2020 года (сдача отчетности и уплата НДФЛ в 2020 году, новая база по 

страховым взносам, новый расчет по страховым взносам). 

 Ошибки при заполнении зарплатной отчетности (6-НДФЛ, РСВ, СЗВ-М). 

 Декабрьская зарплата: новые требования и частые ошибки бухгалтеров. 

 Новые правила по заполнению платежек на зарплату с 2020 года. 

 

 

Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте  

Стоимость – 5500  рублей. Для клиентов Консультант Плюс – 4250 рублей. 

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону 

 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей 

организации. 


