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Электронный документооборот все чаще замещает

ЭДО В УЧЕТЕ

ТЕМА НОМЕРА: ИТОГИ ГОДА 2020
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Электронный документооборот все чаще замещает бумажный: он

удобен, экономит время и ресурсы.

Но вот в отличие от бумажного документа, где может быть поставлена

любая дата подписания, при использовании электронного документооборота,

вся «история» его составления становится прозрачной.

Момент признания расходов, оформленных электронным документом,

у организаций, применяющих метод начисления зависит от вида расхода.

В нижеприведенной таблице мы собрали разъяснения контролирующих

органов по различным ситуациям.
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ТЕМА НОМЕРА: ИТОГИ ГОДА 2020

Таблица признания расходов по электронным документам в налоговом учете.



х

5

04/2020

ТЕМА НОМЕРА: ИТОГИ ГОДА 2020
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ТЕМА НОМЕРА: ИТОГИ ГОДА 2020
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ТЕМА НОМЕРА: ИТОГИ ГОДА 2020

Годовая управленческая учёность. Итоги 2020.

Стратегия развития и выявление ресурсов.

Цифры статистических отчетов утверждают, что компания теряет от 10% 

до 20% своего дохода, если у нее нет отлаженного процесса финансового 

менеджмента.  

Как поставить процесс управления финансами с «нуля», оптимизировать 

его и сделать подконтрольным собственнику или главе компании? 

Разработать и внедрить необходимые для этого инструменты – систему 

управленческого учета, бюджетного управления, контроля движения 

денежных средств – готовы наши специалисты.  



Как сберечь и приумножить чистую прибыль компании? 

Стоит ли постоянно увеличивать планы продаж 

коммерческому отделу?  Порой для этого достаточно 

проконтролировать своих финансистов и бухгалтеров, 

проанализировать и упорядочить отчетность и учет, провести 

аудит налогов, выявить и сократить неэффективные расходы. 

ТЕМА НОМЕРА: ИТОГИ ГОДА 2020
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✓ Как сберечь и приумножить чистую прибыль 

компании? 

✓ Стоит ли постоянно увеличивать планы продаж 

коммерческому отделу?  

Порой для этого достаточно проконтролировать 

своих финансистов и бухгалтеров, проанализировать и 

упорядочить отчетность и учет, провести аудит 

налогов, выявить и сократить неэффективные 

расходы. 
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ТЕМА НОМЕРА: ИТОГИ ГОДА 2020

Мы помогаем компаниям малого и среднего бизнеса:

✓ Навести порядок в финансах компании.

✓ Запустить новые проекты, привлекая 

финансирование.

✓ Вывести действующие проекты выйти на 

заявленные ранее финансовые показатели.
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Готовы предложить вам сотрудничество в следующих 

форматах:

Консалтинг. Этот формат подходит для конкретных 

вопросов или для начала работы. Почасовая оплата, в 

итоге вы получаете письменный ответ на запрос с 

расчетами, цифрами, рекомендациями.

Финансовый аудит бизнеса. При этом формате все 

зависит от того, каков первоначальный запрос клиента. 

Здесь может быть: подготовка бизнес-плана с 

последующим поиском финансирования, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, включающий 

выводы по дополнительным ресурсам или издержкам и 

проч. Учитывается отраслевая принадлежность и 

специфика бизнеса.

Сопровождение бизнеса. Этот формат предполагает 

длительное сотрудничество. Мы берем на себя все 

вопросы деятельности компании, связанные с 

финансовым управлением: планирование и отчетность, 

бюджетное управление, привлечение стороннего 

финансирования и т.д.   

Наши клиенты могут быть уверены в том, что мы 

строго храним конфиденциальность всех его данных. 

ТЕМА НОМЕРА: ИТОГИ ГОДА 2020
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Учебный центр Ирины 

Маминой завершил 2020 год 

выездным семинаром: 

«НДС и налог на прибыль».

В ОТКРЫТОМ БАССЕЙНЕ 

ПОД СНЕЖНЫМИ 

СОСНАМИ!

Была невероятно увлекательная и насыщенная программа, которая

включала в себя и познавательную пешую экскурсию по турбазе «Чусовая»,

и аутентичный деревенский обед, и посещение музея русского быта, и спа-

релакс.

Очень надеемся, что в 2021 году нас ожидает ещё больше 

выездных семинаров!



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И. МАМИНОЙ ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАРЫ

19 января 2021 г.

3 февраля 2021 г.
Годовая бухгалтерская 
и налоговая
отчетность за 2020 

Авторы и ведущие: 
Мамина Ирина Леонидовна
Рыжкова Марина Сергеевна

Авторы и ведущие: 
Касянюк Алексей Александрович -
начальник Управления камерального 
контроля ФНС России,
Карнашевская Людмила Александровна 
руководитель Макрорегионального 
филиала Урал ООО «Такском»,
Мамина Ирина Леонидовна
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14 января 2021 г.
Учетная политика 
на 2021 год в 
призме изменений в 
бухгалтерском и 
налоговом учете.
Авторы и ведущие: 
Мамина Ирина Леонидовна, 
Семенникова Людмила Николаевна
Рыжкова Марина Сергеевна

Эксклюзивная конференция 
с участием ФНС РФ!

Управление 
налоговыми 
рисками – 2021



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И. МАМИНОЙ ПРИГЛАШАЕТ НА 
СМИНАРЫ

(343) 385-95-48
seminar@auditpart.ru

www.auditpart.ru

С радостью ждем Вас на наши семинары
и бизнес-завтраки! 
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