Программа актуализируется по мере внесения изменений в законодательство.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1. Перспективы совершенствования законодательной базы по бухгалтерскому учету. Основное
направление, цели и задачи.
2. Принципиальные изменения в формировании и представлении бухгалтерской отчетности. На
что обратить внимание. Что в вашей отчетности ищут контролирующие органы и почему у них
могут возникнуть вопросы.
3. Приоритет соблюдению методологии. В противном случае подпадете под серьезную «раздачу».
4. Новые подходы к формированию и оформлению документов в период пандемии. Какие
документы примут, а какие нет для целей бухгалтерского и налогового учета. В бухгалтерском
учете применяются правила неотфактурованной поставки, а в налоговом учете – нет. Какие
сюрпризы могут ожидать.
5. Изменился порядок ведения кассовых операций. Что необходимо изменить в локальных актах, в
том числе и в отношении работы с подотчетниками.
6. Новые требования к оформлению путевых листов.
7. Обязательный аудит. Кто подпадает. Ответственность за не проведение и не только. Где, какие
сведения и в какие сроки необходимо разместить и что будет, если этого не сделать.
7. Детальный анализ изменений в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».,
ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи", ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой
деятельности", которые вступили в силу в 2020 году и необходимо учесть при формировании
отчетности.
8. Пошаговый инструктаж применения ФСБУ 5/2019 «Запасы». Рекомендации по применению,
изменениям в учетную политику и формированию отчетности. Сравнительный анализ с ранее
действующим стандартом ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" и налоговым
учетом. требованиями
9. Вступают в силу в 2022 году: но логично начать применять уже в 2021г. : ФСБУ 6/2020
«Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Разбираемся в нюансах.
Сравнительный анализ с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и правилами налогового учета
основных средств.
10. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», вступает в силу с 2022 года, но многие
вынуждены применять уже сейчас. Рекомендации по применению. Что важно знать, отразить в
учете и отчетности, а так же учетной политике.
Дебиторская и кредиторская задолженность - новые предпринимательские риски
•

Почему контролирующие органы так интересует наша дебиторка и кредиторка?
Контрольная среда в 2021 году. Что необходимо знать и какие события контролировать.

•

Советы от налоговиков в целях снижения рисков при работе с контрагентами:
какие документы желательно иметь в организации,
как эффективнее проверять контрагента с учетом новых технологий и
требований,
какие договорные условия смогут вас обезопасить
прочее

•

Требования к первичным документам. На что обратить особо внимание.
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•

Как экономически обосновать сделку и подтвердить ее реальность.

•

Предмет договора – сфера особого внимания бухгалтера.

•

Цена сделки: что важно контролировать, чтобы избежать проблем.

•

Важные нормы ГК РФ, которые помогут сберечь деньги компании при работе с
дебиторами и кредиторами и избежать конфликтов с проверяющими.

•

Как минимизировать риски неплатежей, если в отношении контрагента запущена
процедура ликвидации или банкротства.

•

Новые риски от контрагентов. Как их свести к минимуму и защитить себя. Особенности
проверки контрагентов. Практические советы. Big date и новая версия АИС и АСК-НДС и
КОНТРОЛЬ НДС в действии. Современный формат камерального контроля. Что нужно
знать и какие события контролировать. Анализ алгоритма развития событий в целях
предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Пошаговый инструктаж
"в картинках". Рекомендации по защите.

•

Новые уловки контрагентов для обоснования неплатежей

•

Анализ целесообразности применения, правовые основы, учет и особенности
налогообложения

•

Особенности учета и налогообложения дебиторской и кредиторской задолженности в свете
последних разъяснений контролирующих органов и судебной практики.
Классификация задолженности
Сроки исковой давности. Подводные камни определения и продления.
Требования к документальному оформлению задолженности. порядок
инвентаризации и отражения в отчетности.
Особенности признания безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности
в бухгалтерском и налоговом учете. Сравнительный анализ. Риски налоговых
последствий.
Сомнительная дебиторка

•

Особенности учета и налогообложения дебиторской и кредиторской задолженности в
свете последних разъяснений контролирующих органов и судебной практики
(продолжение)

•

Анализ конфликтных ситуаций с учетом судебной практики. Что можно взять на
вооружение, чтобы защитить компанию от недобросовстных контрагентов и
необоснованных потерь.

