Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»
ВОСТОЧНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
620075, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56, оф.516
e-mail: uf-rsa@org-rsa.ru тел: 8 912-615-12-61

Восточное региональное отделение РСА
приглашает принять участие в практическом семинаре:

«Первичка» для целей бухгалтерского и налогового учета.
Актуальные изменения и практика 2020 года»
30 ноября 2020 года
Время проведения: с 10:00 до 14:00 (по московскому времени).
Форма участия: в формате вебинара.
Стоимость участия: 2800 рублей (для членов РСА –1500 рублей).
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ: требования к первичным документам.
357-ФЗ о зоне ответственности бухгалтера и лица, ответственного за оформление факта
хозяйственной жизни. Достоверность документов и способы контроля.
247-ФЗ от 26.07.2019. Новые права, обязанности и документы для бухгалтера +
требования по их исполнению всеми сотрудниками.
Критерии недостоверности и последствия ошибок: как ПУД подтверждает реальность
сделки и отсутствие рисков по ст. 54.1 НК РФ. «Удобная первичка»: советы аудитора.
Судебная практика ВС РФ о качестве ПУД. Особенности УПД.
Проект ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»: как
подготовиться.
Легализация форм первичных документов. Разберем типичные ошибки в
обязательных реквизитах, порядок их исправления.
2. Первичные документы для бухгалтерского учета: оформление и требования.
Дата и подписи на документах. Факсимильные подписи. Передача права подписи на
основании приказа и доверенности. Печать на документах. Правила восстановления,
изменения, дооформления, аннулирования первичных документов. Актуальная позиция
Минфина РФ и ФНС РФ о способах исправления и аннулирования первичного документа.
3. Хранение документации.
Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 по изменению сроков хранения документов и
правил их расчета.
4. Налоговые требования к «первичке».
Последствия по налогам за ошибки в ПУД и счет-фактурах. Позиции ВС РФ по вычетам
НДС по «сканам». От договора к «первичке». Документы по исполнению сделок: поставки,
перевозки, экспедиции, подряды, консультационных и информационных услуг.
Особенности ПУД к авансовым отчетам и чеки онлайн-ККТ, БСО: советы аудитора –
как чек превратить в «первичку».
Ответы на вопросы слушателей.

ЛЕКТОР
Мамина Ирина Леонидовна – генеральный директор ООО «АКП Маминой» и ООО
«АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП», аттестованный аудитор с единым аттестатом
(профессиональный стаж – 28 лет), член Общественного совета при УФНС России по
Свердловской области, председатель Комиссии независимых экспертов при Общественном
совете при УФНС по Свердловской области, председатель Комиссии по бухучету, аудиту,
налогам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП, налоговый консультант,
ДипИФР (рус), IFA, ДипНРФ АССА.
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ

Заявки на участие в семинаре просим направлять на эл.адрес Восточного регионального
отделения РСА: uf-rsa@org-rsa.ru (форма Заявки – во вложении).
Контактное лицо: Управляющий Восточным региональным отделением РСА Ильчукова
Елена Юрьевна (тел: 8 912-615-12-61, эл.адрес: uf-rsa@org-rsa.ru).

