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Коммерческое
предложение

Руководителю

Главному бухгалтеру

Профессиональному бухгалтеру

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»,
в рамках образовательной программы «Бухгалтерский учет и отчетность
в коммерческих организациях»

3 декабря 2019 г. с 11.00 часов
в г.ТЮМЕНИ по адресу: ул. Максима Горького,59/3
проводит информационно-консультационный семинар:

«Актуальные вопросы по составлению бухгалтерской и налоговой
отчётности коммерческих организаций за 2019 год.
Изучаем новеллы бухгалтерского и налогового
законодательства 2020 года»
Ведет семинар: КАКОВКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА - к.э.н., доцент Кафедры экономики и
управления собственностью Ярославской Государственной академии промышленного менеджмента им.Н.П.Пастухова,
Генеральный директор ООО «Аудиторская служба «Партнёры» (г.Москва), бизнес-консультант производственных,
торговых, строительных компаний г.Москвы и других регионов, автор многочисленных монографий, учебного пособия
«Бухгалтерский учет: основы организации и ведения» и электронного учебного пособия «Бухгалтерский учет в
производственных организациях (на практическом примере)», г.Москва
В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара.
ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:
Годовая бухгалтерская отчётность.







Роль главного бухгалтера в составлении отчетности в рамках профессионального стандарт «Бухгалтер».
Этапы подготовки и алгоритм составления финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год.
Применение российских стандартов (ПБУ 1-23) при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности. Порядок
формирования обязательных бухгалтерских регистров. Анализ изменений в ПБУ.
Обзор основных проблем, возникающих при заполнении форм отчетности. Подробный анализ информации, обязательной к
отражению в пояснениях к отчетности.
Порядок представления отчетности заинтересованным лицам. Административная ответственность за несвоевременное
представление отчетности.

Налог на имущество. Новый взгляд Верховного Суда.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ с учётом последних разъяснений Минфина и ФНС.









Формирование налоговой базы: типичные ошибки.
Материальные расходы. Нормы естественной убыли и технологические потери. Расходы на специальную одежду и др.
Расходы на оплату труда: премии и надбавки – условия отнесения к расходам. Форменная одежда – по какой статье НК
признать расходы. Отпускные и ПБУ 18/02. Выплаты при увольнении.
Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа.
Прочие расходы: реклама – обязательный и необязательные признаки. Аренда – влияние сроков и регистраций. Возврат и
утилизация товаров – сколько «законов» надо для признания расходов. НДС как расход.
Внереализационные доходы и расходы: проценты по заемным средствам – изменения. Резервирование сомнительных, списание
безнадежных долгов. Возврат товаров и скидки – как увязать налог на прибыль с НДС, отличие их от бухгалтерского учета.
Дивиденды или премия. Взгляд из суда.
Распределяемые доходы и расходы.

НДС с учётом последних разъяснений Минфина и ФНС.






Что изменилось в НК РФ с 01.07.2019.
Счета-фактуры: корректировочные и исправленные счета-фактуры в различных ситуациях. Счет-фактура при отказе и возврате
товаров, по посредническим операциям, при строительстве и экспедировании.
Ставка НДС по услугам, выполненным в 2018 г., документы по которым подписаны в 2019 г.
Возврат товара. Разграничение понятий «возврат товара» и «реализация».
Раздельный учёт «входного» НДС с применением правила 5%.

Новеллы на 2020 год.





Принятые и планируемые изменения законодательства об НДС и по налогу на прибыль.
Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году при оказании электронных услуг иностранным компаниям.
Отмена ЕНВД с 2021 года, альтернативные специальные налоговые режимы.
Первые результаты применения налога на профессиональный доход и расширение проведения эксперимента.

Подробный анализ решений Конституционного и Верховного Судов РФ за 2019 г.
Обзор приказов, писем Минфина и ФНС РФ за 2019 г.
Ответы на вопросы слушателей.
Стоимость участия в семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат) - 6.100 руб. НДС не облагается.
Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быт уменьшена на сумму скидки от 5до 10% в зависимости от статуса участника семинара
при регистрации и записи на нашем официальном сайте: www.tumtipb.ru или www.домнаукиитехники.рф Справки по телефонам в Тюмени: 8-800-250-4191 (Звонок бесплатный),8-(3452) 51-50-50, 51-70-70; e-mail: mucdnt@mail.ru. Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете
узнать на сайте: www.tumtipb.ru или www.домнаукиитехники.рф

Директор

Л.Э. Сидорова
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