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ООО “ЦПП АРТИКС” совместно с Центром налогового и бухгалтерского консультирования «АйСи
Групп» предлагаем Вашему вниманию семинар:

21.11.2013 г.
«Бухгалтерский учёт и отчётность в 2013 году.
Перспективы 2014 года»
Место проведения семинара: г.Москва, м.Киевская, Площадь Европы, дом 2 Деловой
центр гостиницы «Рэдиссон-Славянская»

Лекторы: Иванус Ирина Ивановна - партнёр группы консультационных и
аудиторских компаний «Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и
аудиторов МГУ им. Ломоносова, к.э.н., доцент и аудитор
Лихникевич Ирина Петровна - к.э.н., доцент и аудитор, преподаватель Центра
переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. Ломоносова, партнёр группы
консультационных и аудиторских компаний «Статус», аттестованный преподаватель
ИПБ России, автор многочисленных публикаций в специализированных изданиях
Программа семинара:
1. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней с учетом новых норм 402-ФЗ. Общие
требования к бухгалтерской отчетности
2. Содержание бухгалтерского баланса (деление активов и обязательств на долгосрочные и краткосрочные,
нетто оценка, правила оценка статей бухгалтерской отчетности)
3. Содержание Отчета о финансовых результатах (квалификация отдельных видов доходов и расходов,
зачет между статьями активов и пассивов, прибылей и убытков)
4. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:




отчет об изменениях капитала
отчет о движении денежных средств
пояснения к бухгалтерскому отчету и отчету о финансовых результатах

5. Новое в учете и отражении в отчетности основных показателей хозяйственно-финансовой деятельности:





основных средств (какие активы относятся к ОС; первоначальная оценка ОС: состав затрат, оценка
затрат; включение в себестоимость основных средств ликвидационных обязательств, возможность
на отражения расходов на ремонт в качестве активов; переоценка ОС; формирование
первоначальной стоимости ОС в различных ситуациях; первичные документы по учету ОС;
отражение затрат после принятия объекта ОС к учету; неамортизируемые объекты ОС; ремонт,
модернизация, реконструкция ОС; учет доходов и расходов от выбытия ОС; отражение операций с
ОС в отчетности; арендованные ОС: арендная плата, расходы на содержание и ремонт, неотделимые
улучшения и пр.; основные положения проекта федерального стандарта «Учет основных средств»)
нематериальных активов и НИОКР (экономическая сущность и состав НА и НИОКР;
первоначальная оценка НА и НИОКР - проблемные вопросы, последующая оценка, учет операций,
связанных с предоставлением (получением) права использования нематериальных активов и др)
запасов (какие активы относятся к МПЗ; сложные вопросы формирования первоначальной
стоимости МПЗ; особенности учета операций по заготовлению и приобретению МПЗ;
формирование резерва под обесценение МПЗ; учет операций: по передаче МПЗ в уставный капитал,





в производство; по безвозмездной передаче МПЗ и пр.; основные положения проекта федерального
стандарта «Запасы»)
доходов (понятие доходов организации и их виды в соответствии с ПБУ 9/99; условия признания
выручки от продажи продукции (работ, услуг); принятие к бухгалтерскому учету выручки от
продажи продукции (работ, услуг) с учетом коммерческого кредита, скидок (накидок), суммовых
разниц, изменения обязательства по договору; в случае исполнения обязательства неденежными
средствами; основные положения проекта федерального стандарта «Доходы организации»
расходов (понятие расходов организации и их виды в соответствии с ПБУ 10/99; условия признания
расходов в бухгалтерском учете; принятие к бухгалтерскому учету расходов по обычным видам
деятельности с учетом коммерческого кредита, скидок (накидок), суммовых разниц, изменения
обязательства по договору; в случае исполнения обязательства неденежными средствами;
операционные и внереализационные доходы и расходы; определенные другими нормативными
актами по бухгалтерскому учету (ПБУ 8/01, ПБУ 13/2000, ПБУ 14/2000, ПБУ 16/02, ПБУ 17/02,) и
др.

6. Анализ типичных ошибок при составлении отчетности
7. Сложные и спорные ситуации при ведении учета и составлении отчетности
8. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Специальная цена для пользователей КонсультантПлюс – 5 400 рублей (с НДС)
Для профессиональных бухгалтеров, желающих получить сертификат о 10-ти
часовом повышении квалификации, стоимость семинара – 6 200 рублей (с НДС)
В стоимость входит: обед, комплект для записей, раздаточные материалы по теме
семинара

