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Самая новая, свежая информация по наиболее сложным вопросам
бухгалтерского и налогового учета для бухгалтеров государственного сектора.
В процессе обучения разберем наиболее сложные вопросы учета нефинансовых
активов: основных средств, материальных запасов, рассмотрят особенности
налогового учета основных средств в государственных (муниципальных)
учреждениях)

Программа курса включает разделы:
 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета нефинансовых
активов. Чем руководствоваться бухгалтеру: ФСБУ, 157н, 162н, 174н или
183н? Разбираемся в иерархии нормативных актов.
 Особенности классификации нефинансовых активов в 2020г. Что относить к
ОС, а что к МЗ? К чему относить запчасти к компьютерам – к ОС или МЗ? Что
такое ОС и МЗ по новому учету: комментируем стандарты учета «Основные
средства» и «Запасы»
 Учет материальных запасов в 2020г.
Переходим на СГС «Запасы». Что признавать запасами в 2020г.? Как
оценивать материальные запасы в 2020г? Надо ли делать переоценку? Как
отражать поступление, списание, перемещение материальных запасов в
учете 20-го года? Нужно ли проводить обесценение материальных запасов в
конце года?
 Учет поступления, ввода в эксплуатацию и списания основных средств.
Выясняем порядок формирования первоначальной стоимости основного
средства. Документооборот по учету поступления основных средств в
учреждение. Учитываем требования Закона 44-ФЗ и Закона 223-ФЗ о приемке
товаров, работ, услуг. Отражаем «выбытие актива» и «списание имущества» в
учете 2020г.
 Учет ремонта, реконструкции и модернизации основных средств в 2020г.:
документооборот, права руководителя учреждения, проводки в
бухгалтерском учете. Порядок проведения разукомплектования (частичной
ликвидации) основных средств.
 Порядок начисления амортизации в учреждении в 2020г. Разбираем новые
методы начисления амортизации: уменьшаемого остатка, от объема
оказанных услуг. Обсуждаем, когда и какой метод начисления амортизации
применять.
 Учет непроизведенных активов в 2020г. в связи с изданием ФСБУ
«Непроизведенные активы»
 Особенности налогового учета основных средств и материалов в 2020г.:
классификация, налоговые регистры учета, порядок отнесения в расходы
(база распределения материальных расходов и амортизации в налоговом
учете)
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Пакеты участия

Промо пакет

 дистанционная форма участия
в семинаре «Учет нефинансовых активов в
2020г.»
 доступ к электронной площадке с видео
курсом и методическими материалами
 удостоверение о повышении квалификации
установленного образца
 стоимость участия – 6 090 р.

Специальная цена при оплате
до 25.04.2020г. – 5 500 р.

В курсе повышения квалификации:
«Учет нефинансовых активов в 2020г.»
Стандартный пакет

 очное участие в семинаре «Учет нефинансовых
активов в 2020г.»
 вопросы к лектору
 учебные пособия (методические материалы) на
бумажных носителях
 удостоверение о повышении квалификации
установленного образца
 стоимость участия – 7 090 р.

Специальная цена при оплате
до 25.04.2020г. – 6 400 р.

Стандартный пакет «+»

 очное участие в семинаре «Учет нефинансовых
активов в 2020г.»
 вопросы к лектору
 учебные пособия (методические материалы) на
бумажных носителях
 доступ к электронной площадке с видео курсом и
методическими материалами
 удостоверение о повышении квалификации
установленного образца
 вкусный обед
 стоимость участия – 9 990 р.

Специальная цена при оплате
до 25.04.2020г. – 8 500 р.

Для аттестованных профессиональных бухгалтеров предусмотрен зачет 40ч в счет обязательного ежегодного повышения квалификации за
дополнительную плату.

