Авторский вебинар для бухгалтеров, главных бухгалтеров, руководителей предприятий
и индивидуальных предпринимателей

Упрощенная система налогообложения.
Профилактика рисков в комментариях эксперта.
ЕНВД уходит в небытие
13 июля 2020 г. (10.00-12.00)
ПРОГРАММА





























Субъекты малого предпринимательства. Критерии. Основные преференции 2019-2020.
Плюсы и минусы применения УСН.
Условия применения и сохранения УСН в 2020 году.
Основные и спорные условия перехода и применения УСН, в том числе с ЕНВД.
Объекты налогообложения. Какой лучше выбрать, нюансы применения и изменения.
Особенности признания доходов. Анализ спорных ситуаций. Применяем кассовый метод, но с
оглядкой на общую систему налогообложения.
Признание расходов имеет массу особенностей. Пошаговый инструктаж в признании расходов с
учетом последних разъяснений контролирующих органов и судебной практики. Реальность
сделки и, документальное подтверждение, экономическое обоснование, иное - проблемы
которые так же должны волновать упрощенца.
Особенности исполнений функций налогового агента при применении УСН.
Упрощенца часто вовлекают в посреднические схемы с плательщиками НДС. Как действовать,
чтобы не допустить оплошностей и выбрать оптимальный вариант.
Принципы налогового планирования, которые должен знать упрощенец.
Налог на имущество организаций. Иногда приходится платить, что об этом надо знать.
Транспортный налог. Принципиально меняется подход к представлению отчетности и
декларированию льгот.
Земельный налог. Как оспорить кадастровую стоимость, правильно исчислить и заплатить налог,
а также сдать отчетность.
Бухгалтерский учет ведем обязательно, но без ошибок. С отчетности 2019 года меняются формы
отчетности, порядок их заполнения и представления. Вводятся в действие новые стандарты. Что
обязаны применять, а что имеем право.
Кто подпадет под аудиторскую проверку. Как накажут, если не проводить. Что обычно ищут
аудиторы.
Дебеторка и кредиторка доставляет много проблем. Как их свести к минимуму. Правильно
проверяйте контрагентов. Не забудьте о необходимости формирования резерва по сомнительным
долгам в бухучете.
Кассовые операции обязаны соблюдать. Ответственность за нарушения, в том числе за
сверхлимитные расчеты.
ОНЛАЙН-КАССЫ -новая головная боль. Просто о сложном.
Оплата труда в свете последних изменений 2019-2020. и спорных ситуаций.
Страховые взносы и НДФЛ - принципиальные изменения 2020. Анализ изменений. Спорные
вопросы формирования баз и представления отчетности.
Дивиденды приходится выплачивать. Как действовать. Пошаговый инструктаж.
ЕНВД убирают. Чем можно заменить.
Переход с ОСНО на УСН и наоборот. Пошаговый инструктаж.
Как перейти с ЕНВД на УСН или иные спецрежимы при добровольном переходе и в случаях
прекращения действия режима в субъекте.
Ответы на вопросы
 Бондаренко Ольга 2020

