
Приглашаем Вас на онлайн-семинар 
 

1100  ффеевврраалляя  22002211  ((ссррееддаа))  
 

ООррггааннииззааццииии  ннаа  УУССНН  вв  22002211  гг..::  

ссддааеемм  ггооддооввууюю  ооттччееттннооссттьь  ии  

ррааззббииррааеемм  ввссее  ггллооббааллььнныыее  

ииззммееннеенниияя  
 

 
 

Лектор: Татаров Константин Юрьевич – эксперт по 
бухгалтерскому учету и налогообложению, кандидат 
экономических наук, аттестованный преподаватель 
Института профессиональных бухгалтеров, практикующий 
бухгалтер и эксперт в области построения управленческого 
учета и пенсионного законодательства. 
 

План семинара:                                     Время проведения      12:00-19:00
  

 

1. Лимиты и ставки для применения УСНО в 2021 году. Законодательные 
возможности местных властей по установлению понижающих ставок, 
введения налоговых каникул и ограничение проверок малого и среднего 
бизнеса на подведомственной территории. 

2. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 
2030 года. Обзор последних нормативных документов. Государственный 
реестр субъектов малого предпринимательства. Кто его формирует и как им 
пользоваться. Использование данных государственного реестра для проверки 
контрагентов, как элемента проявления должной осмотрительности и 
экономической безопасности бизнеса. 

3. Изменение параметров применения УСНО в 2021 году. Введение 
прогрессивной шкалы УСНО. Кто и в каких случаях обязан ее применять. 

4. Необходимость контроля доходов при УСНО. Что необходимо помнить, 
чтобы вдруг не потерять право на данный налогов режим. 

5. Расширение перечня расходов, применяемых при УСНО в 2021 году в 
связи с эпидемией коронавируса. Что и как можно принимать для целей 
налогообложения. 

6. Возможности применения упрощенного порядка ведения бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности. Применения комментария Минфина РФ ПЗ-3-
2015. Новое в исчислении учетной стоимости основных средств, начисления 
амортизации, учета МПЗ и прочие новшества. Сравнительные характеристики 
различных схем учета. Применение ФСБУ 5/2019 при УСНО. 

7. Составление деклараций по УСНО за 2020 год. Сроки и форы 
представления. Методики проверки Деклараций по УСНО– взгляд "из-за 
кулис": что проверяют и контролируют налоговики во время камеральной 
проверки деклараций. 



8. Рассмотрение сроков уплаты авансовых платежей в 2021 году и практический 
пример расчета пени за просрочку уплаты. 

9. Подводные камни использования УСНО. Желание многих использовать 
данный режим для минимизации налоговых платежей.  Методики контроля и 
недопущение подобной ситуации. 

10. Страховые взносы для организаций, применяющих УСНО в 2021 
году. Практический пример расчета страховых взносов по пониженным 
ставкам. Отчетность РСВ в 2021 году. 

11. Кардинальные изменения в налогообложение имущества, 
принадлежащего организации, применяющей УСНО. Это дополнительная 
функция или потеря льготы по данному налогу. 

12. Сплошное статистическое наблюдение за субъектами малого и среднего 
предпринимательства, а также ИП, в 2021 году. Разбираемся с заполнением 
отчетных форм. 

13. Взаимосвязь УСНО с маркировкой товаров и ККТ в 2021 году. 
14. Обзор законодательных изменений для Индивидуальных 

предпринимателей в 2021 году. Страховые взносы с ИП в 2021 годах. 
Практические примеры расчеты суммы взносов.       

15. Ответы на вопросы слушателей. 

 
Предварительная  регистрация и вопросы участников 

8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 

  

ДДааввааййттее  ддрруужжииттьь  вв  ссооццссееттяяхх!!  
ГГррууппппаа  ««ККллуубб  ппррооффеессссииооннааллоовв»»  
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