Ежеквартальный бесплатный семинар
для бухгалтеров по программе Инфо-Бухгалтер

Тема: Особенности отчётности за 2019 год.

6 февраля 2020 года, четверг

Предварительная программа

время
10.00 - 10.05

Открытие семинара. Приветственное слово.
Формирование документов бухгалтерской и налоговой отчетности деклараций и расчетов

10.05 – 11.40

1. Обобщение практики представления отчетности за предыдущий период пользователями
программы Инфо-Бухгалтер.
2. Подготовка программы к формированию расчётов и деклараций за 2019 г.:
• Варианты и правила установки последних обновлений.
• Журнал хозяйственных операций (ЖХО), Оборотная ведомость, Ведомость остатков на конец
отчётного периода.
3. Рекомендации разработчиков по формированию налоговых деклараций и расчетов за 9 месяцев 2019
года по действующим и новым формам и форматам.
4. Обобщение практики соблюдения порядка и правил ведения документов, в целях налогообложения.
• Особенности формирования первичных документов и документов, применяемых при расчётах по
НДС: счетов-фактур, журналов полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и продаж.
• Электронные счета-фактуры, накладные и акты; УПД и УКД.
• Подготовка информации журналов полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и
продаж для отражения в декларации по НДС.
• Особенности формирования и представления декларации по НДС, налогу на прибыль и пр. в ФНС
России.
5. Выгрузка отчетных документов на МН для представления в ИФНС, ПФР, ФСС в электронной форме.
6. Проверка корректности показателей бухгалтерской и налоговой отчетности.
Обобщение практики применения пользователями основных блоков:
1.
Учёт денежных средств. Касса-онлайн.
2.
Учет основных средств и нематериальных активов.
3.
Учет запасов (материалов, товаров, готовой продукции) работ и услуг:
o Управление заказами. ТЗР. Комплектация.
Автоматизация процессов, связанных с внутренним контролем и инвентаризацией ТМЦ.

Зарплата и кадровый учет
11.00 - 12.00

12.00 – 12.15

12.15- 12.25

1. Обобщение практики применения пользователями программы Инфо-Бухгалтер блока Зарплата и кадры.
2. Основные изменения в блоке. Особенности формирования и предоставления отчетности, расчетов и
справок за 2020г.
3. Особенности формирования отчетности в ФНС (ЕРСВ, 6-НДФЛ), а также в ПФР ( СЗВ-М) и ФСС (4-ФСС).
4. Новые бланки.

Перерыв
Тихонов Юрий Вениаминович –
Генеральный директор компании Инфо-Бухгалтер (Москва)
Основные направления развития программы Инфо-Бухгалтер
и совершенствования системы поддержки пользователей.
Демушкин Юрий Владимирович – Методист компании Инфо-Бухгалтер (Москва)

12.25 - 14.00

Особенности эффективной работы в программе Инфо-Бухгалтер

Семинар проводится по адресу:
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10,
Гостиница Октябрьская, Каминный зал
Вход рядом с магазином «Буквоед».
Запись по тел. (812) 309-93-99
или на e-mail: info@ibspb.com

