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Ольга Бондаренко. Упрощенная система 

налогообложения 2020-2021. Профилактика рисков  

в комментариях эксперта 

 

Ольга Анатольевна Бондаренко — член научно-экспертного и учебно-методического 

советов Палаты налоговых консультантов России, бизнес-тренер МВА, ведущий 

специалист консалтинговой фирмы «Ависта консалтинг», спикер семинаров/вебинаров 

по комплексной проблематике финансово-хозяйственных, правовых, бухгалтерских, 

налоговых и управленческих аспектов. 

Формат 

 Онлайн-трансляция  

с 10:00 до 17:00 (мск) 

 Запись 2 месяца 

 Ответы на вопросы в прямом эфире 

 Авторские материалы 

 Онлайн-тест и электронный сертификат 

 Удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) по запросу 

 

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении 

 

Программа 

9:30 (мск)  Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео 

10:00–11:30 

Субъекты малого предпринимательства. Критерии. Основные 

преференции 2020-2021 

Плюсы и минусы применения УСН 

 Реформа УСН 2021. Условия применения и сохранения УСН в 2021 

году 

 Налоговые каникулы для ИП на УСН продлили до 2024 года 

 Основные и спорные условия перехода и применения УСН, в том 

числе с ЕНВД 

 Применять упрощенку могут некоторые производители 

подакцизных товаров 

 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 

11:30–11:45 Перерыв на кофе: взбодримся 
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11:45–13:00 

Признание расходов 

 Пошаговый инструктаж в признании расходов с учетом последних 

разъяснений контролирующих органов и судебной практики 

 Реальность сделки и, документальное подтверждение, 

экономическое обоснование 

 Проблемы, которые так же должны волновать упрощенца 

Принципиальные изменения в признании доходов и расходов, 

вызванные пандемией  

 Расширили перечень необлагаемых доходов 

 Можно учесть расходы на товары который оплатили поставщику  

в период ЕНВД и ПСН 

 В перечень расходов включили расходы на борьбу с пандемией 

коронавируса  

Особенности исполнений функций налогового агента при 

применении УСН 

12:30–13:00 Ответы на вопросы  

13:00–14:00 Перерыв на обед: восстановим силы 

14:00–15:30 

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 

 Субъект ввел уплату налога от кадастровой стоимости 

недвижимости - упрощенцы тоже платят 

 Разбираемся в нюансах 

Транспортный налог 

 Принципиально меняется в 2020-2021 гг. Новые объекты, правила 

уплаты, заявления и подтверждения льгот, отчетности 

Земельный налог 

 Как оспорить кадастровую стоимость, правильно исчислить  

и заплатить налог, а так ж сдать отчетность 

15:30–15:40 Кофе-брейк 

15:40–17:00 

Бухгалтерский учет ведем обязательно, но без ошибок 

 Что необходимо знать и какие события контролировать 

 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 
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Оплата труда в свете последних изменений, вызванных пандемией и 

спорных ситуаций 

Страховые взносы и НДФЛ - принципиальные изменения 2020-2021. 

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 

15:40–17:00 Ответы на вопросы 

17:00–17:15 
Розыгрыш призов 

Закрытие лектория  

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все 

заявленное время. 

Подробности 

Ответы на вопросы Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время 

трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого 

эфира или в течение 5 рабочих дней после него 

Запись  Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение 

вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца 

Авторские материалы Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы 

сможете скачать на странице семинара после выкладки записи 

Онлайн-тест и 

электронный сертификат 

Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно 

ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный 

сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной 

почты 

Удостоверении  

о повышении 

квалификации 

 

Вы можете получить удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) после успешной сдачи онлайн-

теста и заполнения анкеты на зачисление. Необходимо 

подтвердить наличие среднего или высшего 

профессионального образования. Удостоверение подходит для 

подтверждения соответствия профессиональным стандартам 

Поддержка 3600 Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов 

 

 
Дополнительное профобразование онлайн 

10 лет лидерства  

 

 

 

https://school.kontur.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/id1459247576
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kontur.school

