Исх. № 489 от 30.10.2019г.

Руководителю, главному бухгалтеру,
специалисту финансовых и бухгалтерских служб, аудитору,
юристу, работающих на малых и средних предприятиях,
применяющих упрощенную систему налогообложения.

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»
в рамках образовательной программы «Бухгалтерский учет и отчетность
в коммерческих организациях»

18 ноября 2019 г. с 10.00 часов
в г.ТЮМЕНИ по адресу: ул. Максима Горького,59/3
проводит информационно-консультационный семинар:

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения
организаций применяющих специальные налоговые режимы (УСН,ЕНВД)
в связи с составлением отчетности за 2019 год»
Ведет семинар: РЕНЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА –

РегионТюмень».

директор ООО «Аудиторская служба Аудит

В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара.
ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:

Вниманию слушателей будут представлены практические решения спорных вопросов
исчисления единого упрощенного налога, анализ формирования договоров и ведения первичной
документации. Семинар посвящен основным изменениям законодательства, которые
необходимо знать бухгалтеру и индивидуальному предпринимателю, в том числе: по
определению доходов и расходов при УСН , применению патентной системы
налогообложения, изменения в применении системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доходов от отдельных видов деятельности, исчислению взносов и составлению
отчетности, введенные в 2019 г.
1. Новое в бухгалтерском учете - применение новых стандартов субъектами малого
предпринимательства: что будет с упрощенными методами ведение учета и предоставления
отчетности? Требования к первичным документам, организации документооборота в
организации.
2. Все изменения в практике применения специальных налоговых режимов в 2019-2020 годах.
3. Налоговые льготы при применении специальных налоговых режимов - порядок их внедрения,
оформления и подтверждения.
4. Увеличение налоговых рисков субъектов, применяющих специальные налоговые режимы в
связи с внедрением АИС «Налог-3». Наиболее типичные требования налоговых органов, их
разбор и порядок ответа на них.
5. Косвенное увеличение налоговой нагрузки организациям, применяющим специальные
налоговые режимы. Анализ сложившейся практики с целью профилактики налоговых рисков.
6. Ужесточение государственного контроля в области денежного обращения – для чего нужны
«Онлайн-кассы», государственный финансовый контроль в области исполнения
законодательства о мерах противодействия легализации доходов полученных преступным
путем – почему организации на «спецрежимах» находятся в области повышенного риска.
7. Порядок учета доходов и расходов: особенности и типичные ошибки. Новое в порядке
признания и оценки доходов и расходов на УСН в 2019-2020 году.
8. Исчисление и уплата налога. Минимальный налог. Новый порядок определения суммы налога
к уплате организациями и ИП, выбравшими объект налогообложения «доходы».
9. Проблема выставления счетов-фактур.
10. Переход на УСН и отказ от УСН: действия в переходном периоде, особенности.
11. Ответы на вопросы слушателей.
Стоимость участия в курсах (участие, комплект раздаточных материалов) 5.000 руб. НДС не облагается
Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости от статуса
участника ксеминара при регистрации и записи на сайте: www.tumtipb.ru
Справки по телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный), 8-(3452) 51-50-50, 51-70-70, e-mail: mucdnt@mail.ru. Всю
интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru или www.домнаукиитехники.рф

Директор

Л.Э. Сидорова
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