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«ДОКУМЕНТЫ И

ДОКУМЕНТООБОРОТ В

БУХГАЛТЕРИИ»

ведущий
Прохорова Ольга
Игоревна
Практикующий консультант по
бухгалтерскому учету и
налогообложению. Аттестованный
главный бухгалтер. Действительный
член ИПБ России. Эксперт по
независимой оценке квалификации. 

СТОИМОСТЬ: вебинар 3 500 руб.
запись 1 900 руб. Время: с 10.00  до 14.00

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре 16.11.21
согласно информационному письму No 1021 от
26.10.2021 (НДС не облагается). Данное информационное
письмо является основанием для оплаты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата: 16.11.2021

онлайн

33-444-99, 8 (964) 333-11-83 seminar@spb.4dk.ru

С 2022 года обязательным для применения станет ФСБУ 27/2021 
«Документы и документооборот в бухгалтерском учете». 

Новшества касаются как работы бухгалтерии, так и организации в целом. 

На вебинаре вы познакомитесь с нововведениями в составлении, оформлении, подписании
и исправлении первичных учетных документов, узнаете, что такое оправдательный документ
и как с ним работать. 

Ведущий даст рекомендации по внесению изменений в учетную политику в отношении
первичных документов и по составлению графика документооборота.

Также будут рассмотрены требования к документам для подтверждения расходов в
налоговом учете. 

Практические примеры и актуальная судебная практика помогут вам проанализировать
наиболее распространенные ошибки налогоплательщиков, оценить риски, связанные с
дефектами учетных документов и выбрать пути минимизации этих рисков. 

СЕРТИФИКАТЫ:

Участники семинара получают 
свидетельство о прохождении
обучения (по запросу)

Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву 

Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу
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3. Экономическое обоснование и документальное подтверждение расходов.

4. Требования к регистрам бухгалтерского и налогового учета.

4.1. Формы регистров.
4.2. Подписание, исправление и хранение регистров.

3.1. Как обосновать расходы для минимизации налоговых рисков.
3.2.  Проверка документов, полученных от контрагентов. 
3.3.  ТОРГ-12, ТТН и транспортная накладная, экспедиторская расписка (последние
разъяснения Минфина и ФНС России).
3.4.  Требования к документам по договору подряда, на консультационные услуги, на
маркетинговые исследования, по договору аренды и др.
3.5. Оформление первичных документов на вознаграждение за объем продаж (скидки,
бонусы, премии), а также при возврате товара. 

ПРОГРАММА:

1. Первичные документы для бухгалтерского и налогового учета. 

2. Электронный документооборот. 

2.1.  Оформление и подписание электронных документов.
2.2.  Налоговые последствия перехода на электронный документооборот

1.1. Требование законодательства к первичным документам. Новый ФСБУ 27/2021.
1.2. Первичные и оправдательные документы: общее и различия.
1.3. Подписание, исправление, хранение первичных документов.
1.4. График документооборота. Ответственность за отсутствие первичных документов.
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