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Приглашаем Вас принять участие в практическом семинаре повышения квалификации  

«Упрощенная система налогообложения, изменения с 2019 года» (10 часов) 

25 – 26 июля 2019 года 

В рамках программы будут рассмотрены методы упрощенной системы налогообложения в целях 

снижения налоговой нагрузки, облегчения и упрощения ведения налогового учета и бухгалтерского  

учета в малом и среднем бизнесе 

25 июля 2019 года с 10-00час до 15-00час 
 

Программа семинара 
 

Переход на онлайн-кассы 

- Обязанность по применению контрольно-кассовых машин (Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ ст. 1.1 и п. 1 ст. 1.2) 

- Сроки перехода на онлайн кассы 

- Особенности перехода на онлайн ККМ ИП и организаций на УСНО 

- Порядок перехода предпринимателей и организаций на УСНО на новые ККМ 

- УСН без кассового аппарата: кто имеет право не применять ККМ 

- Для каких видов деятельности при УСН кассовый аппарат необязателен 

- Ответственность ИП и организаций за неприменение ККМ 

- Онлайн-кассы 

Дробление бизнеса: опасные схемы для упрощенцев 

- Дробление с целью сохранения права на УСН (безопаснее, когда бизнес-процессы не просто разделены между предприятиями, а 

предприятия осуществляют отличные друг от друга виды деятельности) 

- В чем отличие двух типов дробления бизнеса. Дробление бизнеса при УСН для самостоятельной деятельности. Вспомогательная 

деятельность 

- Какие особенности схем дробления бизнеса докажут суду, что оно законно 

- Как снизить риск, когда дружественные компании взаимозависимы. 

 



 

Самозанятые граждане 

- Определение понятия законодательством. 

- Что такое самозанятость и как ее оформить 

- Закон о самозанятых гражданах 

- Виды деятельности самозанятых граждан, регионы 

- Налоги и взносы для самозанятых граждан 

- Может ли самозанятый быть одновременно наемным работником 

- Штрафы, предусмотренные для самозанятых. 
Выгоды работы упрощенцев с самозанятыми 

- Кто вправе работать с самозанятыми 

- ИП или самозанятость: критерии выбора 

- Как перевести ГПХ на договор с самозанятым 

- Как сэкономить на налогах 

- Самозанятый и ИП: платежи и отчетность 

- Преимущества работы с самозанятыми 
Отмена печатных бланков строгой отчетности (БСО) 
- Отмена БСО, изготовленных типографским способом, переход на электронный формат документа с 01.07.2019г и изменения в реквизитах 

БСО (согласно федеральному закону от 03.07.2016 № 290-ФЗ после 01.07.2019г БСО должны оформляться через онлайн-кассу в фискальном 

режиме) 

- Что меняется в БСО с 1 июля 2019 года 

- Какие реквизиты должны быть в БСО с 1 июля 2019 года 

- Формы (бланки) и реквизиты БСО в 2019 году 

 

26 июля 2019 года с 10-00час до 15-00час 
Отчетность за полугодие 2019г 

- Отчетность за 1 полугодие 2019 г., новый порядок составления и сдачи бухгалтерской отчетности 

- Виды отчетности и сроки ее подачи, изменения с 01.01.2019г.,  

- Единый расчет по страховым взносам за 1 полугодие 2019 г. Обзор ошибок при заполнении 

- Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности: Какие изменения можно и нужно учесть сегодня, чтобы без проблем сдать  

бухгалтерскую отчетность за 2019 год 

- Налоговый контроль: обзор изменений законодательства на 2019 год. Какие проверки сегодня проводит ФНС (что и как проверяют). Как 

действовать если вам приходят требования об ошибочно начисленных налогах и пенях. Новые требования по платежам в бюджет. 

- НДФЛ: практика исчисления и уплаты в 2019 году с учетом последних изменений. 
Изменения по расчету зарплаты 

- Повышение МРОТ 

- Отменены льготы по страховым взносам 

- Повышение фиксированных страховых взносов для ИП 

- Декларация по УСН 



- Как изменились правила после решения Конституционного суда 

- Как считать аванс и вторую часть зарплаты по новыми правилам 

- Какая безопасная доля аванса 
Изменения в ТК РФ для бухгалтеров 2019 году 

- Обзор изменений по ТК РФ 

-Введение уголовной ответственности за отказ в найме работников предпенсионного возраста 

- Появится пособие по безработице для сотрудников предпенсионного возраста 

- Диспансеризация сотрудников предпенсионного возраста 

-Отпуск для многодетных родителей Рассмотрение ст. 262.2 Трудового кодекса после принятия Федерального закона от 11.10.2018 № 360-ФЗ. 
Новый профстандарт бухгалтера 

- Утверждение и вступление в силу 06.04.2019 г. актуализированного профессионального стандарта «Бухгалтер» (приказ Минтруда от 

21.02.2019г. № 103н) 

- Как изменился профстандарт в 2019 году 

-Новые требования к рядовым бухгалтерам и главным бухгалтерам 

-Увольнение бухгалтера за несоответствие профстандартам (рассмотрение и обсуждение вопроса о дополнительном профобучении 

бухгалтера в целях соответствия новому профстандарту) 

-О внедрении нового профстандарта на предприятии и закреплении его в локальных актах предприятия. 

- Как часто повышать квалификацию в связи с новым профстандартом 

- Какие появились новые категории бухгалтеров 
 

Лектор: Анохина Анна Анатольевна - доцент кафедры экономики и менеджмента Балаковского филиала 

РАНХиГС при президенте Российской Федерации, к.э.н., автор многочисленных публикаций в профильных изданиях, 

с инклюзивной практикой работы в образовательных программах по направлениям экономика, финансы и кредит. 

 

Все участники семинара получают сертификат ИПБ России в объеме 10 часов. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Балаково, ул. Трнавская, 14 

СТОИМОСТЬ участия в семинаре: 2500 руб. 
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА СЕМИНАР: 8(8453) 39-02-24или e-mail: gefestrost@yandex.ru 

 

 


