
 
 
 
 
 
 

 
 

16 ИЮНЯ      ВЕБИНАР  
«КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА» 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
В ПРОГРАММЕ:  

 
10.00-10.30 

Инфраструктура консультационной поддержки субъектов МСП  

Инфраструктура консультационной поддержки субъектов МСП в Новгородской области 
КОНСУЛЬТАНТ – ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» 

 
10.30-14.00 

Консультационная поддержка по налоговому законодательству ведения предпринимательской 

деятельности субъектами МСП 
НЕВЕРКО КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ – к.э.н., эксперт НП «ППБА» и ПНК, 

консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, трудового и 

гражданского права, серт. CAP, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор ряда книг 

и статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения. 

 10.30 – 12.00 

 
1. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ. УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. 

Федеральные меры поддержки бизнеса.  Продление сроков представления налоговых деклараций. Получение 

индивидуальной отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов. Перенос сроков уплаты налогов и взносов 

организациями и ИП, которые ведут деятельность в пострадавших отраслях. Возможность перехода на ежемесячные 

авансовые платежи исходя из фактической прибыли. Субсидии из бюджета. Получение льготных кредитов на 

сохранение занятости. Кредитные каникулы. Мораторий на банкротство. Особенности реализации в этом году 

государственного и муниципального контроля и надзора. Продление сроков действия ряда лицензий. Отсрочки по 

аренде и возможность расторжения договоров без неустоек. Региональные меры поддержки.   

2. НОВОЕ В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ  
О новых тенденциях в налоговом контроле, маркировке и «популярности» ККТ. Поправки в первую часть НК РФ: 

расширенные полномочия Правительства, введение понятия «нерабочих дней» и т.д. Об особенности проведения 
камерального контроля, истребования информации и документов, расчета пеней и т.л. О сервисах "Налоговый 
калькулятор по расчету налоговой нагрузки", "Узнать о жалобе", "Прозрачный бизнес". Минфин и ФНС о 
приостановлении операций по счетам в банке по решению налогового органа. Верховный Суд об изъятии документов 
и носителей информации, принадлежащих как налогоплательщику, так и его контрагенту. Статья 54.1 НК РФ как способ 
защиты интересов налогоплательщиков; обязанность налоговых органов по применению «налоговой реконструкции»; 
исчисление сроков давности по налоговым правонарушениям; 

 
3. ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС РФ И МИНФИНА РФ, АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА. 
а) введение налога на профессиональный доход 
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. Отношения с фондами (ПФР, ФСС, ФОМС). Применение ККТ. Перспективы и преимущества налога для 
самозанятых. 

б) вопросы применения УСН 

Программа  тренинга нацелена на повышение профессионального уровня начинающих и 

действующих предпринимателей. 

Разработчик программы: Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) 

Организатор обучения в Новгородской области: ГОАУ «Агентство развития Новгородской 

области» при содействии Министерства инвестиционной политики  Новгородской области 



Отмена декларации для плательщиков единого налога с объектом «Доходы». Новый порядок 
налогообложения при утере права на УСН в течении налогового периода. УСН в 2020 году (предельные суммы 
доходов, стоимости основных средств). Позиция ВС РФ о возможности применения УСН, предельных показателях, 
в том числе для ИП. Управление предельными суммами доходов для применения УСН. Плательщик УСН и НДС: 
возможность уменьшения доходов на суммы предъявленного налога в выставленных счетах-фактурах. Ставки единого 
налога при УСН в 2020 году. 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. 
Минимальный налог и порядок признания убытков. Порядок отражения в декларации авансовых платежей. Элементы 
учетной политики налогоплательщика. 

 

12.00-12.20 - ПЕРЕРЫВ 
12.20 – 14.00 
 

в) ЕНВД – актуальные вопросы  
Перспективы ЕНВД. Отмена ЕНВД по рознице ряда маркированных товаров. Применение коэффициента К1 

в 2020 году. Исключение главы 26.3 НК РФ «ЕНВД» с 2021 года: позиция власти. Постановка и снятие с учета в 
качестве плательщика ЕНВД: новые разъяснения ФНС РФ. Расчет ЕНВД для торговых организаций и ИП. ЕНВД в сфере 
оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств. Особенности применения 
ЕНВД при передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест. Типичные ошибки при 
расчете ЕНВД в других видах деятельности (стоянки, гостиницы, автоперевозки). Спорные ситуации. Сложные вопросы 
организации раздельного учета (определение размера общехозяйственных расходов, обязательных страховых взносов, 
амортизации основных средств, площади помещения и др.)  

г) Патентная система налогообложения (ПСН) как альтернатива ЕНВД для индивидуальных 
предпринимателей. 

Изменения в ПСН: новые требования к ИП, уточнение видов деятельности, возможность оплаты патента по дням, 
повышения максимальной доходности для расчета стоимости патента. Условия для применения ПСН. Виды 
деятельности и ограничения. Порядок уведомления и уплаты патентных платежей. Что выгоднее: ПСН или ЕНВД? 

 
4. «ДРОБЛЕНИЕ» БИЗНЕСА КАК ИНСТРУМЕНТ НЕЗАКОННОГО УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 

ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИЙ.  
Понятие «дробление» бизнеса, его фискальная незаконность и признаки использования. Обстоятельства 

налогового спора по «дроблению» - позиция ФНС России. Налоговые схемы по дроблению бизнеса для оптимизации 
налогов. Основные признаки «дробления» и построения группы лиц. 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. Переквалификация 
возмездного оказания услуг ИП – бывшим работником организации в трудовые отношения. Разбор ошибок при 
оформлении договоров и первичных документов. 

 
5. НОВОЕ В НДФЛ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ 
Поправки к главам 23 и 34 НК РФ.  Новые тарифы для уплаты страховых взносов: порядок и условия их 

применения, особенности заполнения РСВ. НДФЛ с процентов по банковским вкладам (депозитам) физических лиц. 
Исполнение обязанности налогового агента по НДФЛ: определение статуса налогового резидента, обязанность по 

удержанию НДФЛ, выплаты по решению суда (в зависимости от содержания), разграничение надбавок и компенсаций. 
Практика обложения НДФЛ подотчётных сумм. 
Взыскание НДФЛ с налогового агента: последствия. 
Разграничение надбавок и компенсаций. Начисление страховых взносов в отношении компенсационных выплат: 

за личное имущество сотрудников, за период командировки, за особые условия труда. Начисление страховых взносов 
в отношении «нетрудовых» выплат работникам (материальная помощь в связи с эпидемией). 

Введение обязанности по «экстренному» представлению СЗВ-ТД.  
 
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА ОТНОСИТЕЛЬНО ВЗВЕШЕННОЙ ПОЗИЦИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, 

СТРУКТУРИРУЮЩЕГО СВОЙ БИЗНЕС И ПРИМЕНЯЮЩЕГО СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ.  
Доказательственные факты, их важность для налогового спора. Разработка профессиональной налоговой 

позиции. Основные деловые цели построения группы лиц и разделение оборотов (по производству, торговле), прибыли, 
имущества, персонала между ними. Усиление безопасности, инвестиционной привлекательности бизнес-структуры, 
минимизация финансовых, гражданско-правовых и налоговых рисков бизнеса. 

Обход пределов применения УСН с использованием договоров простого товарищества, доверительного 
управления. Обоснование заключения таких договоров. 

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

 

УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

 
Регистрация на вебинар по тел. 99-88-30 
Электронной почте biznec@rambler.ru 
ВКонтакте: https://vk.com/oooekkon 
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