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Аннотация программы семинара 

«ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»,  
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• Программа семинара разработана с учетом: 
− Перечня поручений по итогам встречи с представителями предпринимательского 

сообщества, утвержденного Президентом Российской Федерации 11.04.2020; 
− Перечня поручений по итогам совещания о планах реализации принятых мер по 

поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования, 
утвержденного Президентом Российской Федерации 09.05.2020;  

− Поручений Правительства РФ от 25.04.2020 "О решениях по итогам заседания 
президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации";  

− Поручений Правительства РФ от 28.04.2020 "О решениях по итогам заседания 
президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации" 

Цель реализации программы  
− расширение знаний представителей предпринимательского сообщества 

Ярославской области о мерах поддержки малого и среднего бизнеса для преодоления 
последствий новой коронавирусной инфекции; 

− оказание практической помощи представителям малого и среднего бизнеса 
Ярославской области в получении мер поддержки для преодоления последствий новой 
коронавирусной инфекции с целью обеспечения устойчивого развития региональной 
экономики.  
Категория слушателей: 
руководители проектов, специалисты. субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской 
области (далее – субъекты МСП), являющихся субъектами МСП в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен В 
результате освоения программы слушатель должен следующие приобрести знания, умения: 

 

Знания Умения 

- Об изменениях в налогообложении и 
бухгалтерском учете; 
- О мерах поддержки малого и среднего 
бизнеса, принятых на федеральном и 
региональном уровнях и закрепленных в 
законодательных актах Российской 
Федерации и Ярославской области. 

Умение применять полученные знания в 
практической деятельности 

 

Формы и методы обучения 

Определены следующие формы реализации: 
Формат блоков программы: 



- лекция спикера с демонстрацией информационно-презентационных материалов (далее – 

формат спикер-презентация); 
- ответы спикера на вопросы участников веб-семинара, поступившие в течение лекции, 
прошедшие модерацию; 
- ответы спикера на вопросы, поступившие от участников веб-семинара до начала 
проведения веб-семинара (по окончании проведения последнего блока программы веб-
семинара). 
 

Итоговая аттестация не предусмотрена. 
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