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Применение новых ФСБУ:
типичные ошибки и способы
их исправления

Точка доступа - 2000 рублей

         54-45-45

    seminar@cons45.ru

Татьяна
Рользинг
(Воронцова)

12:00 - 16:00 (5
ак.часов)

5 часов для
сертификата
ИПБ России

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Лектор

Татьяна Рользинг (Воронцова)

Ведущий эксперт-консультант по
налогообложению ООО ЭЛКОД, специалист в
области бухгалтерского учета и
налогообложения, член палаты налоговых
консультантов, автор многочисленных
методических материалов и статей по
вопросам налогообложения.
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Программа

1. Ошибка при квалификации актива в качестве запасов, основных
средств (ОС), долгосрочных активов к продаже (ДАП), капитальных
вложений. «Плавающие» единица учета и вид запасов.
Переклассификация запасов в ДАП или во внеоборотные активы
(ВНА).
2. Ошибки в учете «малоценного» имущества и «спецпредметов»:
спецодежда, спецоснастка, специнструмент.
3. Ошибочная методология учета НЗП и готовой продукции.
4. Формирование стоимости запасов при условиях длительной
рассрочки или отсрочки.
5. Ошибки при формировании обесценения запасов.
6. Переоценка основных средств и отражение результатов
переоценки в учете: как правильно отражать и где кроются ошибки.
7. Принципиальные изменения в порядке начисления амортизации:
ошибки при обосновании «нулевой» ликвидационной стоимости ОС.
8. Прекращение признания основных средств: новый порядок учета
материальных ценностей, полученных от выбытия основных средств,
а также их реконструкции, модернизации.
9. Перевод основных средств в категорию долгосрочных активов для
продажи (ДАП): когда такая переклассификация будет ошибочной.
10. Ошибки при применении ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет
аренды». Особенности бухгалтерского учета аренды.
11. Как правильно перевести договоры аренды в новый учет:
расчеты и проводки на примерах.
 

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Авторский раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования



«ЭЛКОД»

5 часов для
сертификата ИПБ
России

5 часов для членов ИПБ
России в зачет
получения сертификата
ежегодного повышения
квалификации

Ссылки на
КонсультантПлюс

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Видеозапись

Ссылка на видеозапись
станет доступна в
течение 5 рабочих дней
с момента проведения
мероприятия
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