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Приложение 1. 
Инф. письмо № 457 от 06.12.2019 г. 
 

Для главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, 
для бухгалтера малого предприятия 
 

Семинар 
«Новые аспекты применения УСН в 2020 году» 

На семинаре слушатели узнают: 

 • какие изменения законодательства произошли за последнее время; 

• основные требования законодательства для применения УСН; 

• как вести учет при совмещении УСН. 

 Слушатели семинара могут задать свой вопрос по теме семинара лектору заранее. 
Подробный ответ будет представлен в устной форме непосредственно на мероприятии. 
Отправить вопрос лектору можно в ответ на письмо, которое слушатель получит 
автоматически на адрес, указанный при регистрации. Данное письмо придет в течение 
одного рабочего дня после оплаты участия в семинаре. 

 Слушатели семинара могут получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии 
АСКОН, заказать подборку документов. Для этого необходимо заполнить специальный 
бланк на семинаре, указав удобный формат ответа – письменный или устный. Ответ будет 
предоставлен в течение 5 рабочих дней. 

После семинара слушатели смогут: 

 организовать правильный учет при УСН; 

 подготовиться к сдаче отчетности по УСН. 

Лектор: Прохорова Ольга Игоревна, специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению. 
Налоговый консультант, аттестованный главный бухгалтер, действительный член ИПБ 
России. Эксперт по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ. Эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 
 
Место проведения семинара: БЦ «Космос» ул. Циолковского, д. 9, корп. 2, лит. А, 2 этаж, каб. 
№200 (ст. метро «Балтийская»). 
 
Время проведения семинара: с 10:00 до 14:00. Регистрация с 09:45. 
 
Стоимость семинара (НДС не облагается): 3 900 рублей. 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 3 705 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 900 рублей. 
 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 
457 от 06.12.2019 г.»* 
* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте 
http://ascon-profi.ru/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. 
Договора). 
В случае непосещения Слушателем обучения Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес 
письмо с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 
2.2.3. Договора). В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, 
возвращены не будут (п. 6.1. Договора).  

 

13 февраля 2020 г. 
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Программа семинара: 

 

 
1. Условия для применения УСН с учетом изменений законодательства. Переходный 

период при изменении режима налогообложения. Учет доходов и расходов при 
переходе с ОСНО на УСН, восстановление НДС, решение вопроса с авансовым 
НДС, начисленным до перехода на УСН. 

2. Выбор и изменение объекта обложения упрощенным налогом. Особенности 
применения УСН с объектом «доходы» и «доходы минус расходы». Региональные 
ставки налога. 

3. Сложные и спорные ситуации, связанные с признанием доходов и расходов при 
УСН. Разъяснения Минфина и ФНС по учету валютной выручки, компенсаций, 
дохода от посреднических операций, получения обеспечительного платежа, 
возврат переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская 
задолженность, доходы при безвозмездном получении. 

4.  Уплата НДС при применении УСН. Порядок выставления счетов-фактур 
организациями, применяющими УСН, задействованных в посреднических сделках. 
Начисление и уплата НДС налоговым агентом. Отчетность по НДС при УСН. 

5. Особенности ведения бухгалтерского и налогового учёта при применении УСН, 
требования к регистрам учета, составление бухгалтерской отчетности.  Нюансы 
заполнения книги учета доходов и расходов, декларации по УСН. 

6. Ответы на вопросы. 

 
 
 
 
 

Зарегистрируйтесь на семинар 
на сайте www.ascon-profi.ru или по тел.(812)703-3834. 

Будем рады Вас видеть! 

http://www.ascon-profi.ru/

