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Предлагаем Вашему вниманию VIP-семинар для бухгалтеров
VIP-семинар — это удобная и эксклюзивная форма получения важной информации и повышения квалификации специалистов, работа которых
связана с применением законодательства. В ходе семинара лектор не только раскрывает тему, но и активно отвечает на вопросы, участвует в
обсуждении мнений участников. Программа семинара органично объединяет теоретические основы и реальные ситуации.

Учетная политика для целей бухгалтерского (управленческого) и налогового учета на 2012 год.
Семинар состоится 06.12.2011 г. по адресу: Костомаровский переулок, дом 3, стр. 1А
От метро "Чкаловская", "Курская" - кольцевая 7 минут пешком.
Время проведения семинара с 10:00 до 15:30. Регистрация с 09:30 до 10:00.

Читает:
Новикова Татьяна Александровна
Преподаватель Учебно-методического центра при ФНС РФ, руководитель департамента аудита "МШК
АУДИТ", налоговый консультант, к.э.н.
ВОПРОСЫ СЕМИНАРА
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО (УПРАВЛЕНЧЕСКОГО) УЧЕТА.

1. Общие требования к составлению учетной политики в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организаций».
2. Правила учета основных средств. Первоначальная стоимость основных средств и инвестиционных активов для
целей бухгалтерского учета. Учет многосоставных основных средств. Классификация и срок полезного использования.
Переоценка и другие случаи изменения первоначальной стоимости основных средств. Выбор метода начисления
амортизации. Ремонт основных средств. Учет неотделимых улучшений арендованных объектов.
3. Правила учета и оценки нематериальных активов. Срок полезного использования и амортизация нематериальных
активов.
4. Правила учета материально-производственных запасов. Оценка поступления и списания МПЗ.
5. Порядок учета затрат на производство: что нужно учесть в учетной политике. Оценка себестоимости готовой
продукции и единицы продукции (работ, услуг). Способы оценки незавершенного производства и расходов будущих
периодов для целей бухгалтерского и управленческого учета.
6. Порядок учета доходов от основной деятельности и прочих доходов. Признание расходов и выручки от продажи.
7. Правила учета расходов по кредитам и займам.
8. Порядок учета договоров (контрактов) на капитальное строительство в соответствии с ПБУ 2/2008 «»Учет
договоров строительного подряда».
9. Особенности применения ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
10. Выбор способов ведения бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства и отражение их в учетной
политике.
11. Выбор существенности для целей отражения ошибок при формировании бухгалтерской отчетности.
12. Методики формирования резервов по сомнительным долгам, на выплату отпусков, гарантийного резерва и
закрепление их в учетной политике.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА.

1. Порядок признания и распределения доходов и расходов. Прямые и косвенные расходы с точки зрения
оптимизации. Порядок распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства и готовой продукции
для целей исчисления налога на прибыль.
2. Порядок учета и списания основных средств. Первоначальная стоимость основных средств для целей налогового
учета. Выбор метода начисления амортизации. Амортизационная премия, как элемент оптимизации, применение
повышающих коэффициентов к норме амортизации. Неотделимые улучшения арендованного имущества, сложные
вопросы аренды, проблемы лизинга.
3. Отражение списания материальных расходов для целей налогообложения (товаров, материалов).
4. Порядок формирования резервов в учетной политике. Резервы на: ремонт, оплату отпусков, выплату
вознаграждения по выслуге лет, резерв по сомнительным долгам, резерв на НИИОКР и другие.
5. Выбор порядка распределения налогов организациями, имеющими несколько обособленных подразделений на
территории РФ.
6. Учетная политика в части исчисления НДС. Порядок ведения раздельного учета входного НДС при осуществлении
операций, облагаемых и необлагаемых НДС, при реализации товаров на экспорт.
7. Выбор способов ведения налогового учета при расчете налога на прибыль, что необходимо соблюдать при ведении
налогового учета.
8. Учетная политика – важный аргумент в споре с налоговым инспектором (анализ арбитражной практики и
налоговых проверок).
Стоимость участия для одного человека составляет 5890 руб.80 копеек (с НДС).

Специальная цена для пользователей КонсультантПлюс

2822 руб.80 копеек (с НДС).
В стоимость входят методические материалы, обед.

Схема проезда:

Заявка на участие по телефону: (495) 721-35-86
Выход в город из метро «Чкаловская» (один выход) или из метро «Курская» (к
пригородным поездам Горьковского направления).
Выходите из метро и сразу направо по асфальтовой дорожке до трамвайной
остановки.
(Можно проехать одну остановку на трамваях № 20 или № 24).
Вдоль трамвайных путей до Верхней Сыромятнической улицы. Повернуть
налево и идти по Верхней Сыромятнической и далее по 3-ему
Сыромятническому переулку до поворота налево (сюда поворачивают
трамвайные пути).
Перед Вами будет РЕСТОРАН «БИРХЁФЕ» и чуть левее здание с вывеской
«HD Media Centre» «RIKOR». Вход в зал под вывеской «Центр Медиа
Технологий»/ «Media Technologies Centre».

