
 

 Некоммерческое партнерство  
«Вологодский территориальный институт  

профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 
 

160004, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.8 
Телефон/факс: (8172)  56-30-88 

 
 

Приглашаем вас на онлайн-семинар 
 

«Специальные налоговые режимы в 2021 году.  
Новые параметры  для УСН и ПСН. 

 Новое в налоговом контроле малого бизнеса» 
 

16 апреля 2021 года с 8.00 до 15.00 
 
 

Ведущий – Неверко Константин Валерьевич – к.э.н., эксперт НП «ППБА» и ПНК, 

сертифицированный преподаватель ряда обучающих центров НП «ППБА» и УМЦ НП «ИПБР», 
профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, консультант-практик по вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения, трудового и гражданского права автор ряда книг 

и статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения 
 

 
Программа 

 

1. НОВОЕ В ПРИМЕНЕНИИ УСН 
 
Новые сроки для подачи уведомлений о применении УСН. Возможность сохранения УСН при 

превышении показателей дохода и средней численности при повышенных ставках единого 
налога. Отмена минимального налога. Новая декларация для УСНО: когда применять? 
Перспективы отмены декларации для плательщиков единого налога с объектом «Доходы». 

Отмена льготных ставок в Башкортостане. УСН в 2021году. Применение нулевой ставки вновь 
зарегистрированным ИП. Позиция ВС РФ о возможности применения УСН, предельных 
показателях, в том числе для ИП. Управление предельными суммами доходов для применения 

УСН. В каком случае используются коэффициенты-дефляторы. Особенности формирования 
доходов и расходов. Дата признания дохода (расхода). Учет обеспечительных платежей и 
дополнительных выгод по посредническим договорам. Расширение перечня признаваемых в 

налоговом учете расходов. Обязанность для плательщиков УСН по уплате налога на имущество 
организаций. Возможность ИП исключить из-под налогообложения налогом имущество, 

используемое в предпринимательской деятельности. Особенности отражения операций с 
основными средствами. Возможность уменьшения единого налога (авансовых платежей) на 
суммы уплаченных страховых взносов организациями и ИП. Порядок отражения в декларации 

авансовых платежей. Элементы учетной политики налогоплательщика. Налог на имущество и 
УСН. 
 

2. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ ГЛАВЫ 26.5 НК РФ. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(ПСН) КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЕНВД ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 
 

Новое в ПСН: расширенные права субъектов РФ по установлению видов деятельности и 



максимальной доходности, требования к ИП, уточнение видов деятельности, возможность 
оплаты патента по дням, повышения максимальной доходности для расчета стоимости патента, 
возможность и алгоритм возврата уплаченных страховых взносов. Условия для применения ПСН. 

Виды деятельности и ограничения. Порядок уведомления и уплаты патентных платежей. Что 
выгоднее: ПСН или УСН? 
 

3. НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД: ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

Основные положения налога: плательщики и постановка на учет, виды деятельности, 
ограничения, условия, фиксация доходов, ставки, работа с программным продуктом «Мой 
налог», порядок исчисления и уплаты, особенности контроля. Применение налогового вычета 

для уменьшения налога. Возможность не использовать ККТ. Отношения с фондами (ПФР, ФСС, 
ФОМС): отсутствие страховых взносов и право на бесплатную медицинскую помощь, социальные 
пособия. Перспективы и преимущества налога для «самозанятых». ФНС России о 

недопустимости злоупотребления налогом. Первая судебная практика. Рекомендации по 
грамотному применению налога. 
 

4. НОВОЕ В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ. 
 
Реформа ФНС России и новая фискальная стратегия. О новых тенденциях в налоговом контроле, 

маркировке и ККТ. Об особенности проведения камерального контроля, истребования 
информации и документов, приостановка операций на счетах и т.л. 
 

ФНС о применении статьи 54.1 НК РФ в отношениях с налогоплательщиком. Обстоятельства 
налогового спора по «дроблению» - позиция ФНС России. Подход Верховного суда РФ в 
квалификации «дробления» и сделок между взаимозависимыми лицами деятельности, 

направленной на незаконной снижение налоговой нагрузки, в том числе с применением 
упрощенной системы налогообложения. Рекомендации Минфина и ФНС России по выявлению и 

предъявлении претензий к компаниям, осуществившим дробление своей структуры. 
 
Переквалификация возмездного оказания услуг ИП – бывшим работником организации в 

трудовые отношения. Разбор ошибок при оформлении договоров и первичных документов. 
 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ. 
 
 

 

Стоимость участия – 2 800 рублей 
В стоимость включено: участие в онлайн-семинаре, раздаточные материалы, 

 запись онлайн-семинара 

 

Звоните и записывайтесь  

(8172) 56-30-88, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 


