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Коммерческое
предложение

Руководителю
Финансовому директору
Главному бухгалтеру
Профессиональному бухгалтеру

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

6 февраля 2020 г. с 10.00 часов
в г.ТЮМЕНИ по адресу: ул. Максима Горького,59/3
проводит информационно-консультационный семинар:

«Актуальные вопросы по составлению бухгалтерской (финансовой)
и налоговой отчетности коммерческими организациями за 2019 год.
Новеллы бухгалтерского и налогового законодательства 2020»
Ведет семинар: КУЗЬМЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА - к.э.н., доцент кафедры экономической
безопасности, системного анализа и контроля Финансово-экономического института ФГАОУВО
Тюменского Государственного Университета, аттестованный аудитор, эксперт по системе
менеджмента качества.
В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара.
ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» и роль главного бухгалтера в
составлении отчетности;
2. Этапы подготовки и процедура составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
3. Изменения в бухгалтерском учёте 2019 г. и практика применения ФСБУ при
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4. Годовой бухгалтерский отчет за 2019 год. Актуальные вопросы и типичные
ошибки бухгалтеров;
5. Организация внутреннего контроля, методика внутреннего экспресс-аудита;
6. Внесение исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
7. Ответственность за несоблюдение действующего законодательства РФ
организациями в части предоставления информации и годовой бухгалтерской
отчетности;
8. МСФО как основа для разработки новых ФСБУ;
9. Особенности оценки разных активов и обязательств в соответствии с МСФО;
10. Новые ФСБУ: настоящее и будущее;
11. Применение налоговыми органами статьи 54.1 НК РФ. Снижение налоговых
рисков и противодействие незаконным схемам налоговой оптимизации;
12. Правила общения с налоговыми органами в 2020 году;
13. Налоговый контроль в 2019-2020 гг.;
14. Комментарии основных изменений налогового законодательства в 2020 году.
15. Ответы на вопросы слушателей.
1.

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: 8-800-250-41-91 (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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