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Тема: 
«Годовой отчет 2020. Подготовка готовой бухгалтерской и налоговой отчетности, 
исправление ошибок. Новации с учетом изменений в законодательстве»

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна

ФЕСТИВАЛЬ 
БУХГАЛТЕРА 18. 11. 2020

14:00 - 17:00
Дата:
Время:

Вебинар

РЕГИСТРАЦИЯ
нажмите на эту кнопку,

чтобы зарегистрироваться
или перейдите по ссылке внизу

В программе вебинара:

Правила подготовки годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г. Применение 
новой редакции Приказа Минфина России № 66н. Взаимоувязка форм бухгал-
терской отчетности и дополнительная информация для пользователей. Сравне-
ние показателей отчетного и предшествующего периодов. Обязательные меро-
приятия перед составлением годовой отчетности. Причины искажений досто-
верности бухгалтерской отчетности (примеры по статьям баланса) и меры по их 
устранению. Отражение мер господдержки (субсидии, льготные кредиты) в 
связи с коронавирусом в бухгалтерском учете. 

Требования Федерального закона «О бухгалтерском учете» о правилах учета 
фактов хозяйственной жизни и достоверности учета. Исправление ошибок бух-
галтерской отчетности при выявлении существенной ошибки предшествующего 
отчетного года по правилам обновленного ПБУ 22/2010. Изменения в ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль» и составление отчета о финансовых 
результатах по новым правилам. Актуальные рекомендации Бухгалтерского 
методического центра и информационные сообщения ИС Минфина РФ в 
2019-2020 гг. – важная информация для бухгалтеров. Обзор действующих редак-
ций ПБУ и новых ФСБУ.

Порядок составления налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС за 
2020 г. с применением льгот, новых правил учета расходов, понесенных убытков 
с разъяснениями Минфина и ФНС. Контрольные соотношения налоговых декла-
раций – информация о нарушениях при выявлении несоответствий данных 
бухгалтерского и налогового учета. Расчет налоговой нагрузки, безопасные 
вычеты НДС в 2020 г. Направления камеральных проверок. Наличие материаль-
ных и трудовых ресурсов, состояние задолженности и др. показателей БО для 
определения нарушений при начислении налогов. Налоговый учет мер господ-
держки организаций, пострадавших при пандемии.

Директор аудиторской компании "Север-аудит плюс". Аттестованный аудитор, аттестованный 
эксперт по МСФО. Член НП Ассоциация Аудиторов Содружество. Член НП Ассоциация 
Бухгалтеров Содружество

Будет запись. Видео станет доступно не  позднее, чем через три дня после окончания мероприятия.

Стоимость: 
2200 руб. (клиентам ГК Правовая информатика)

Обычная стоимость: 

2500 руб. 
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