Годовой отчет микро- и малых предприятий:
как отражать инвестиции?
Краудфандинг, акции и облигации в бухгалтерском и годовом отчетах
23.05.2020
Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
Тема инвестирования приобретает все большую актуальность. C целью налоговой
оптимизации многие предпочитают инвестировать не как частное, а как юридическое лицо.
Однако наряду с отложенной налоговой обязанностью возникает и обязательство вести бухгалтерский учет и подавать годовой
бухгалтерский отчет.
Цель обучения - предоставить обзор методов учета финансовых инвестиций в акции, облигации и краудфандинг в соответствии
со стандартом финансовой отчетности Эстонии и в зависимости от типа предприятия.
На данном обучении мы:
- рассмотрим требования к отчетности микро- и малых предприятий;
- познакомимся с методом двойной записи;
- научимся смотреть на отчеты с платформ краудфандинга и выписки с инвестиционного счета глазами бухгалтера и разносить
данные из них по бухгалтерским проводкам в баланс и отчет о прибылях и убытках;
- откроем годовой отчет для микро- и малого предприятия в е-Äriregister, посмотрим какие приложения обязательны к
заполнению.
Это обучение будет вам полезно, если:
- Вы инвестируете или планируете инвестировать через юридическое лицо,
- Вы бухгалтер и тема отражения инвестиций кажется вам сложной,
- Вы инвестируете и сами подаете годовой бухгалтерский отчет в е-Äriregister, но не уверены в правильности своих действий,
- Вы хотите разбираться в сути инвестиционных сделок и знать важные положения стандартов финансовой отчетности в связи с
ними,
- Вы уже давно инвестируете на краудфандинговых платформах, но никак не отражали эти сделки в бухгалтерском отчете
фирмы.
По окончании курса все участники получат Excel-файл с проводками, отражающими инвестиции в краудфандинг (включая
примеры, рассмотренные на обучении), акции и облигации, и теоретической информацией. Данный Excel-файл позволит
автоматически отражать проводки, рассчитывать прибыль и убытки, а также переносить все данные в годовой отчет.

PROGRAMM
23.05.2020
09:00 - 09:30

Утренний кофе

09:30 - 10:00

Общие понятия и обязанности микро- и малых
предприятий
признаки предприятий этих типов
требования к годовому отчету для микро- и малых предприятий, исходя из Закона о бухгалтерском
учете и базовыx принципов бухучета

10:00 - 11:00

Основы бухгалтерского учета: дебет и кредит
cтруктура баланса, отчет о прибылях и убытках
метод двойной записи
бухгалтерские счета и логика бухгалтерских проводок

11:00 - 11:15

Кофе-пауза

11:15 - 13:45

Как отражать инвестиции в краудфандинг
учет активов на момент возникновения сделки vs кассовый метод учета
списания задолженностей
важные данные из отчетов платформ краудфандинга
метод учета инвестиций в краудфандинг / бухгалтерские проводки / документация
oбесценивание финансовых активов - как списать прогоревшие кредиты
как перевести суммы из отчетов с платформ в бухгалтерские отчеты
практические примеры расчетов и проводок на основе рапортов Bondora и Mintos (Отчет с
портала -> проводки -> суммы в балансе и отчете о прибыли)

13:45 - 14:30

Обед

14:30 - 16:00

Как отражать инвестиции в акции и облигации
метод учета и проводки для микропредприятий
метод учета и проводки для малых предприятий
cделки в другой валюте
документация

16:00 - 16:15

Кофе-пауза

16:15 - 16:45

Годовой бухгалтерский отчет в e-Äriregister
основные отчеты и обязательные для заполнения приложения для микро- и малых предприятий

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

