2.1.4. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ: НОВАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЩЕГО
ГОДА
Даты

20 февраля 2020 г. – 20 апреля 2020 г.

Преподаватель

Документ об участии:

Букина Ольга Александровна – к.э.н., главный аудитор ООО «АудитСтандарт», аттестованный преподаватель Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России, аттестованный налоговый консультант, Член
Учебно-методического Совета Палаты налоговых консультантов, автор
многочисленных статей и методических пособий по бухгалтерскому учету,
налогообложению, МСФО. Автор книги «Азбука бухгалтера. От аванса до
баланса».
Сертификат участника семинара

Расписание
Тема 1
20.02.2020

Инвентаризация расчетов с кредиторами и дебиторами

Тема 2
05.03.2020

Учет основных средств. На что обратить внимание?










Приведем в порядок расчеты с контрагентами:
сверка расчетов с контрагентами: порядок действий, документы;
инвентаризация расчетов с разными дебиторами и кредиторами;
акт инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами:
резерв по сомнительным долгам: создаем, корректируем после сверки.
поступление, амортизация основного средства;
выбытие основного средства;
нестандартные ситуации.

Амортизация основных средств. Изменения, сложные ситуации





изменения в начислении амортизации для упрощенцев
новый Классификатор
особенности начисления амортизации при модернизации, лизинге, аренде

Тема 3
19.03.2020

Расчеты с подотчетными лицами

Тема 4
02.04.2020

Применение ПБУ 18/02: просто о сложном











кто такие «подотчетные лица»
выдача денег под отчет
оформление, проводки
требования к подтверждающим документам
новые штрафы
кто и зачем применяет ПБУ 18/02;
что такое отложенные налоговые обязательства и активы;
какие разницы влияют на налог на прибыль;
проводки по ПБУ 18/02, примеры.
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Тема 5
10.04.2020

Как оформить первичные документы при транспортных перевозках

Тема 6
20.04.2020

Реформация бухгалтерского баланса организации











путевой лист: когда необходим, а когда без него можно обойтись
универсальный передаточный документ
что такое «товарно-транспортная накладная»
как согласовать требования к документам перевозчику и заказчику
налоговые риски при неправильном оформлении документов
Реформация баланса – заключительный этап перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности. Разберем, что надо сделать перед реформацией
баланса:
исправление ошибок в учете;
пересмотр учетной политики и внесение в нее изменений;
отражение в бухгалтерском учете неучтенных операций.

Почему специалисты выбирают обучение в Школе СКБ Контур?
1. Гарантия правильных знаний.
2. Понятное и последовательное изложение материала.
3. Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы.
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