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организует трансляцию посредством сети интернет в режиме онлайн  
информационно-консультационного семинара по теме: 
«Инвентаризация активов и обязательств для целей  

бухгалтерского и налогового учета,  
особенности проведения в условиях удаленной работы в 2021 году» 

Ведет семинар: НОВИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат экономических наук, 
доцент МГУУ правительства Москвы, аттестованный аудитор и налоговый консультант, 
преподаватель учебно-методического центра при ФНС России, генеральный директор 
аудиторской фирмы «Террафинанс», автор многочисленных публикаций в 
специализированных изданиях. г. Москва 

В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара. 
ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ: 

1. Требования гражданского и налогового законодательства по проведению инвентаризаций. 
Периодичность проведения инвентаризаций. Порядок проведения.  

2. Особенности проведения инвентаризация в условиях объявления пандемии, удаленной работы, 
присутствия копий первичных документов и при других сложных обстоятельствах в работе. 

3. Инвентаризация материально-производственных запасов и товаров. Плановая ежегодная 
инвентаризация. Инвентаризация при смене материально-ответственных лиц. Инвентаризация при 
хищениях, стихийных бедствиях и других форс-мажорных обстоятельствах. Порядок оформления 
инвентаризационных описей и сличительных ведомостей. Пересортица, излишки, недостачи. 
Привлечение к материальной ответственности. Списание на расходы. Восстановление НДС: требования 
Минфина России и позиция Верховного Суда. 

4. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов. Периодичность проведения. Порядок 
оформления инвентаризационных описей и сличительных ведомостей. Особенности проведения 
инвентаризации основных средств на 31.12.2021 года для целей отражения объектов учета при 
переходе на применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства». 

5. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. Срочная и просроченная дебиторская 
задолженность. Периодичность проведения и документальное оформление. Формирование резерва по 
сомнительным долгам — право или обязанность? Возможно ли сформировать резерв по сомнительным 
долгам в регистрах бухгалтерского учета и для целей налогообложения прибыли в одинаковых размерах? 
Безнадежная дебиторская задолженность основания ее признания и списания. Возможность переноса 
списания безнадежной задолженности на следующий год. НДС, начисленный с полученных авансов — 
что с ним делать при списании аванса? 

6. Зачеты дебиторской и кредиторской задолженности. Акты сверки взаимных требований. Взаимозачеты. 
НДС при проведении зачетов не денежными средствами.  

7. Ответы на вопросы, практические рекомендации.   

Стоимость  участия в  семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат ) – 5.000 руб. НДС не 
облагается.  
Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости от 
статуса участника семинара при регистрации и записи на нашем официальном сайте:  www.tumtipb.ru или  
www.домнаукиитехники.рф   
Справки по  телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный), 8-(3452) 51-50-50,  51-70-70;   e-mail: mucdnt@mail.ru.   
 Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru  или  
www.домнаукиитехники.рф 
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