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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14.00-18.00 (местное)

14 ЯНВАРЯ, 2021 (чт) 

«Отражаем в учете итоги инвентаризации: признаем 
доходы, учитываем потери»

ТЕМА 

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

Рользинг Татьяна Александровна
 

 Инвентаризацию мало провести, нужно еще правильно отразить ее ре-

зультаты в учете! И в этом поможет участие в нашей трансляции. Лектор расска-

жет о порядке оформления результатов инвентаризации в части:

        составления сличительных ведомостей по инвентаризации ОС и ТМЦ;

        документального оформления результатов инвентаризации расчетов;

        выявленных излишков и недостач ОС и МПЗ;

        списания просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

вебинар
(онлайн-семинар)
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1)  Инвентаризация и порядок ее проведения.

— Подготовительные мероприятия перед началом: инвентаризационная 

комиссия, издание приказа, порядок действий для материально ответственных 

лиц.

— Проведение инвентаризации и оформление ее результатов.

  -Правила проведения инвентаризации отдельных видов имущества и 

финансовых обязательств.

     - Инвентаризация основных средств (ОС).

     - Инвентаризация товарно-материальных ценностей (ТМЦ).

     - Инвентаризация расчетов.

— Порядок оформления результатов инвентаризации Составление сличитель-

ных ведомостей по инвентаризации ОС и ТМЦ. Документальное оформление

результатов инвентаризации расчетов.

2) Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском и налоговом 

учете.

— Выявлены излишки ОС и материально-производственных запасов (МПЗ).

— Выявлена недостача ОС и МПЗ.

3)  Учет дебиторской и кредиторской задолженности.

— Документальное оформление результатов инвентаризации.

— Прерывание и прекращение срока исковой давности.

— Списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.
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