Годовая отчетность и учетная политика. Порядок ведения бухгалтерского учета с новыми правилами в 2020
году
Приглашаем специалистов Вашей организации на семинар по теме «Годовая отчетность и учетная политика.
Порядок ведения бухгалтерского учета с новыми правилами в 2020 году»
Продолжительность семинара рассчитана на 8 уч/ч и проводится по адресу:
г. Минск, пр-т Партизанский 77, (регистрация - к. 402).
Стоимость обучения одного участника составляет 150 белорусских рублей, (без НДС – освобождение согласно ст.
118 п. 1.28.3 Налогового Кодекса Республики Беларусь). При участии нескольких человек от одной организации
предусмотрены скидки: от двух и более человек - 5%.
Регистрация слушателей проводится на основе заявки, оформленной в произвольной форме и отправленной по
факсу или электронной почте. В ней должны быть указаны фамилия, имя, отчество специалистов, которые
направляются на обучение, контактные телефоны, факс, банковские реквизиты направляющей организации.
Предлагаем направлять в наш адрес возможные предложения и актуальные для Вашей организации вопросы в
рамках заявленной тематики, которые будут доведены до лектора и рассмотрены в ходе семинара.
Цель семинара – разъяснить наиболее актуальные вопросы, с которыми сталкиваются специалисты
бухгалтерских служб в 2020 г.
Программа семинара
1. Годовая отчетность
Закрытие финансового года, сдача бухгалтерской отчетности. Классификация доходов и расходов деятельности
предприятия: текущей, инвестиционной и финансовой.
2. Порядок списания со счетов учета расчетов безнадежной к получению дебиторской задолженности.
3. Исправление ошибок прошлых лет.
4. Формирование учетной политики (в соответствии с требованиями Закона «О бухгалтерском учете и
отчетности и Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности с изменениями в 2019 г.)
5. График документооборота, закрепление исполнительских функций и контроля для своевременного
отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций.
6. Порядок бухгалтерского учета основных средств в 2020г.
7. Отражение в бухгалтерском учете результатов годовой инвентаризации.
8. Первичные документы приобретения основных средств и постановка на бухгалтерский учет. Критерии
признания единицы объекта основных средств для присвоения инвентарного номера.
9. Формирование стоимости основных средств (при выявлении ранее не учтенных в бухгалтерском учете,
безвозмездное поступление, изготовление хозяйственным способом).
10.Изменения первоначальной стоимости (модернизация, реконструкция, частичная ликвидация). Отражение в
бухгалтерских регистрах.
11.Порядок отражения выбытия основных средств (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 15.08.2017г. №284 «О выбытии имущества»). Списание (в т.ч. пришедших в негодность несамортизированных
основных средств), безвозмездная передача.
12.Переоценка основных средств (по которым с 01.05.2017г. произошли изменения шифров и сроки
нормативной службы в связи с принятием постановления Министерства экономики Республики Беларусь №9 от
10.04.2017г.).
13.Амортизация основных средств в 2020г.
14.Расчет новых сроков полезного использования по основным средствам (на которые ранее амортизация не
начислялась).
15.Круглый стол. Подведение итогов.
Лектор
Процко Ирина Анатольевна – консультант – практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и
ценообразования.

