Запись вебинара: Бухгалтерский и годовой
отчёт - что надо знать в связи с ЧП?
Вебинар
Kestus: 125 минут
На данный момент в стране действует чрезвычайное положение, которое сказывается на всех
сферах бизнеса и жизни людей. Предприятия сталкиваются с большим списком изменений и
корректировок, которые необходимо грамотно и корректо отражать в бухгалтерском и
годовом отчетах.
На вебинаре присяжный аудитор Стелла Здобных объяснит, как отражать следующие изменения:
1. В результате ЧП у многих предпринимателей возникают осложнения с получением дохода, в том числе у арендодателей.
2. Рассмотрим вопросы налога с оборота, начисленного с регулярно/постоянно оказываемых услуг (услуг в значении KMS). Как
минимизировать потери, не нарушив закона?
3. Отражение в бухгалтерском учёте правительственной помощи, которая будет получена на основании мер Правительства
Эстонской Республики по поддержке экономики.
4. События после отчётной даты:
- корректирующие,
- некорректирующие.
Являются ли нынешние события, связанные с чрезвычайным положением, для предпринимателей, составляющих годовые
бухгалтерские отчёты, событиями корректирующими или некорректирующими? Как это сказывается на годовых бухгалтерских
отчётах.
5. Проблемы с непрерывностью деятельности. Практика показывает, что очень большое количество предпринимателей и
бухгалтеров хоть каким-то образом реагируют на наличие этих проблем только в одной единственной ситуации – когда размер
собственного капитала выражается отрицательной величиной. Причём, чаще всего реагируют на них неправильно. Нынешнее
чрезвычайное положение должно, к сожалению, увеличить количество предпринимателей, для которых эти проблемы являются
актуальными.
6. Сотрудники переведены на работу дома. Какие обязанности и возможности этому сопутствуют?
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