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ПРО «ИЛАН»

 С 1 января 2021 года обязательно применение 

ФСБУ 5/2019 «Запасы», для производственных организа-

ций это особенно важно!

 Ведь изменился порядок бухгалтерского учета ма-

териалов, незавершенного производства, готовой про-

дукции. Изучать новшества будем на мероприятии.     

Лектор «разложит по полочкам» все нововведения, а так-

же поможет систематизировать знания по следующим

вопросам:

 как построить систему учета производственных 

затрат и документооборот в ней;

 какие есть подходы к классификации производст-

венных затрат;

 что включается в производственную себестои-

мость;

 как вести учет готовой продукции;

 как определить незавершенное производство и 

как его учитывать.

ведущий эксперт-консультант 
по налогообложению, препо-
даватель группы компаний

«ЭЛКОД»

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

ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
ИНТЕРНЕТА:

«Порядок ведения бухгалтерского учета 
в производственной организации: повто-
ряем «азы» учета для бухгалтера»
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1. Бухгалтерский учет в производстве: с чего начать.

2. Система учета производственных затрат и их классификация:

 — организация системы учета производственных затрат;

 — процесс документирования в системе учета производственных затрат;

 — первичные документы для оформления производственных расходов;

 — классификация производственных затрат: общие подходы;

 — классификация производственных расходов для управленческих целей.

3. Что включается в производственную себестоимость.

4. Бухгалтерский учет процесса производства: основные проводки.

5. Порядок и правила учета готовой продукции.

6. Что такое НЗП и как определять.

7. Особенности в бухгалтерском учете и налогообложении на производстве.

ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ
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К РАСПИСАНИЮЗАПИСАТЬСЯ НА САЙТ В ГРУППУ ВК ПРО «ИЛАН»

СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ:

ОБЩАЯ: 
2500

КЛИЕНТ ГК «Правовая 
информатика» - 2100          

ЗАБРОНИРОВАТЬ МОЖНО 
ПО ОДНОМУ ИЗ НОМЕРОВ:

277-19-20,  219-77-20

..............................................
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