Лекция

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2019
год, новое в 2020 году
Время проведения: 20 февраля с 10:00 до 17:00 (в перерыве - кофе-брейк)
Лектор: Рабинович Альмин Моисеевич – Руководитель Управления бухгалтерского и налогового
консалтинга, к.и.н.
Запись на лекцию: по телефону 8 495 231-7888 или на сайте http://www.runa.ru/seminars/
Стоимость: 3 240 руб. с НДС

Программа лекции:
1. Особенности подготовки годовой бухгалтерской отчетности
 Какими документами руководствоваться при составлении отчетности – о статусе 7-ми Методических
указаний Минфина, 100 с лишним Рекомендаций негосударственного регулятора, редких писем Минфина
по бухгалтерскому учету.
 Учитываем Рекомендаций Минфина по аудиторской проверке годовой отчетности за 2020 год.
 Другие проблемные вопросы составления годовой отчетности в разрезе ее форм и их статей (от баланса
до пояснений, результатов НИОКРиТР до оценочных обязательств, от выручки до совокупного дохода и
т.д.).
 О первом опыте применения новшеств 2020 года (ПБУ 18/02, ПБУ 16/02, ПБУ 13/02).
2. НДС – уроки 2019 года и нововведения 2020 года
 В применении условий вычета (использование для осуществления облагаемых операций, законность и
правильность счета-фактуры, принятие к бухгалтерскому учету).
 В «переносе» вычетов, в том числе вычете частями.
 В вычете по основным средствам и НМА.
 В вычет по подрядным СМР.
 В вычете по международным перевозкам.
 В вычет при авансах в разных ситуациях.
 В ведении раздельного учета НДС.
3. Налог на прибыль – ключевые вопросы двух ближайший деклараций
 От чего зависит правильное определение суммы амортизации.
 Когда признать материальные расходы при электронном документообороте.
 Что проверит налоговый орган при выплате годовой и других премий.
 По каким прочим расходам не будет вопросов.
 Если есть сомнительные и безнадежные долги.
 Как применять ст.54 НК РФ.
 Основные нововведения 2020 года.
4. Налог на имущество – переходящие и новые проблемы
 Движимое или недвижимое: какие вопросы решены в 2019 году.
 Налогообложение по среднегодовой стоимости - влияние новых правил бухучета.
 Налогообложение по кадастровой стоимости - развод с бухучетом.

Схема проезда

Адрес: ул. Павловская, д. 18.
м. «Тульская»
Последний вагон из центра, выход на Б.Староданиловский переулок. Идете по нему до первого перекрестка
(трамвайные пути) и поворачиваете налево, далее идете вдоль по Холодильному пер. до ул. Даниловский Вал.
Поворачиваете направо, далее прямо до пешеходного перехода, переходите по нему на другую сторону дороги и
проходите прямо за шлагбаум, вход в подъезд с вывеской «Открытый мир».
Важно: При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией.

