ООО “Центр правовой поддержки АРТИКС” совместно с
Центром налогового и бухгалтерского консультирования «АйСи Групп»
Предлагаем Вашему вниманию семинары:

06 декабря - с 10:00 до 16:00
«МСФО и ПБУ: точки соприкосновения и расхождения»
Лектор: МИХЕЕВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА — почетный член АССА (FCCA – Fellow of the Association of Сhartered
Certified Аccountants), один из ведущих специалистов по МСФО в России, автор уникальной методики подготовки
бухгалтеров и аудиторов к успешной сдаче экзамена ДипИФР Рус.

12 декабря - с 10:00 до 16:00
«Отчёт

за 2012 год. Бухгалтерский учёт, налог на прибыль, НДС
Подводим итоги 2012 года»

Лектор: КРУТЯКОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА — зам. генерального директора издательско-консалтинговой группы
«АйСиГрупп», аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных книг и публикаций в профессиональных
бухгалтерских изданиях, в том числе автор книг «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «НДС: сложные
вопросы», «Годовой отчет» и др.

19 декабря - с 10:00 до 16:00
«Учетная политика 2013: бухгалтерская и налоговая»
Лектор: КРУТЯКОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА — зам. генерального директора издательско-консалтинговой группы
«АйСиГрупп», аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных книг и публикаций в профессиональных
бухгалтерских изданиях, в том числе автор книг «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «НДС: сложные
вопросы», «Годовой отчет» и др.

Стоимость участия в одном семинаре для одного человека
составляет – 5782 рублей (с НДС). Для профессиональных
бухгалтеров, желающих получить сертификат о 10-ти часовом
повышении квалификации, стоимость семинара – 6608 рублей (с
НДС).

Специальная цена для пользователей
КонсультантПлюс – 4900 рублей (с НДС), а для

желающих получить сертификат – 5600 рублей (с НДС).
В стоимость входит: кофе-брейк, комплект для записей, раздаточный материал по теме
семинара.

Заявка на участие по телефону: (495) 721-35-86
Гостиница "Редиссон Славянская",
(M. «Киевская», площадь Европы, д. 2)

Схема проезда:

06 декабря - с 10:00 до 16:00
«МСФО и ПБУ: точки соприкосновения и расхождения»
Программа семинара
Сближение РСБУ с МСФО: принципы, методология
МСФО как методологическая основа развития российской системы учета
Отличия РСБУ и МСФО:

стандарты как набор принципов и важность профессионального суждения

объект стандартизации: отчетность или учет

понятие справедливой стоимости по МСФО (IFRS) 13
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменение бухгалтерских оценок и ошибки»
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете
и бухгалтерской отчетности»
ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений»
МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»
ПБУ 23/2010 «Отчет о движении денежных средств»
МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», проект стандарта
МСФО (IAS) 2 «Запасы»
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Проект стандарта
ОБЗОРНО ТЕМЫ:
МСФО 36 Обесценение активов
МСФО (IFRS) 5 Необоротные активы для продажи и прекращенная деятельность
МСФО 40 Инвестиционная собственность
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
ПБУ 14 «Учет нематериальных активов», ПБУ 17 «Учет расходов на НИОКР»
МСФО (IFRS) 6 «Оценка и разведка минеральных ресурсов»
ПБУ 24 «Учет затрат на освоение природных ресурсов»
МСФО (IAS) 18 «Выручка». ПБУ 9/99 «Доходы организации». Проект стандарта
МСФО (IAS) 11 «Строительство» и ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
МСФО (IAS) 17 «Аренда». Проект нового ПБУ «Учет аренды»
МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»
ПБУ 8 / 2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам». Новая редакция
Рабочий проект нового ПБУ «Учет вознаграждений работникам»
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов»
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»
МСФО 12 Налог на прибыль и ПБУ 18. Сравнительный анализ и отличия методик
МСФО 32,39 МСФО (IFRS) 7,9 Финансовые инструменты
ПБУ 19 Финансовые вложения
Лектор: МИХЕЕВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА — почетный член АССА (FCCA – Fellow of the Association of Сhartered Certified
Аccountants), один из ведущих специалистов по МСФО в России, автор уникальной методики подготовки бухгалтеров и аудиторов к
успешной сдаче экзамена ДипИФР Рус
Место проведения: зал «Чехов» гостиницы «Редиссон-Славянская»
м. Киевская, Площадь Европы, д.2

12 декабря - с 10:00 до 16:00
«Отчёт за 2012 год. Бухгалтерский учёт, налог на прибыль, НДС
Подводим итоги 2012 года»
Программа семинара
1. Бухгалтерская отчетность

состав отчетности. Формы, обязательные и не обязательные к заполнению. Упрощенные формы отчетности для малых
предприятий

изменение учетной политики, исправление ошибок, уточнение величины оценочных обязательств. Перспективное и
ретроспективное отражение в отчетности

новый закон о бухгалтерском учете, вступающий в силу в 2013 году. Что изменится в практической работе бухгалтерии? Что
нужно учесть при формировании учетной политики на 2013 год?
2. Налог на прибыль
1. Сложные вопросы учета расходов:

учет отдельных видов расходов (проценты по займам и кредитам, компенсации за использование автомобилей, расходы на оплату
труда, расходы на приобретение питьевой воды, амортизационная премия и др.)

порядок признания расходов; проблемы, возникающие в связи с несвоевременным признанием расходов

учет расходов прошлых лет, проблемы применения ст.54 НК РФ
2. Создание резервов (различия между налоговым и бухгалтерским учетом):

резерв по сомнительным долгам, безнадежные долги

резерв на оплату отпусков
3. Сложные вопросы учета доходов:

доходы по длительным договорам на выполнение работ (оказание услуг)

безвозмездная передача имущества, включая денежные средства; применение льгот, предусмотренных ст.251 НК РФ
4. Правила налогообложения дивидендов, выплачиваемых как из прибыли текущего года, так и прибыли прошлых лет
3. НДС
1. Практика применения новых форм счетов-фактур, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг
продаж
2. Исправленные и корректировочные счета-фактуры. Различия между исправлениями и корректировками. Правила отражения в книгах
покупок и продаж у продавца и покупателя
3. Применение вычетов. Сложные и спорные ситуации:





вычеты в более поздние периоды, позиция налоговых органов по вопросу возможности переноса вычетов на другие кварталы
вычеты при отсутствии налогооблагаемых операций
вычеты при наличии операций, не облагаемых НДС; раздельный учет, применение правила 5 процентов

Лектор: КРУТЯКОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА — зам. генерального директора издательско-консалтинговой группы «АйСиГрупп»,
аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных книг и публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях, в том
числе автор книг «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «НДС: сложные вопросы», «Годовой отчет» и др.
Место проведения: зал «Пушкин» гостиницы «Редиссон-Славянская»
м. Киевская, Площадь Европы, д.2

19 декабря - с 10:00 до 16:00
«Учетная политика 2013: бухгалтерская и налоговая»
Программа семинара
1. Основные требования к учетной политике

порядок формирования, изменения и дополнения

различия между бухгалтерским и налоговым учетом
2. Бухгалтерская учетная политика
2.1. Порядок документооборота, разработка форм первичных учетных документов. Новые подходы с учетом требований нового Закона «О
бухгалтерском учете», вступающего в силу с 1 января 2013 г.
2.2. Формирование учетной политики в части учета:

основных средств (стоимостной критерий, правила определения СПИ, выбор методов амортизации)

расходов будущих периодов

резервов по сомнительным долгам

оценочных обязательств и др.
2.3. Учетная политика малого предприятия.
Выбор упрощенных способов учета, отказ от применения ряда ПБУ, применение упрощенных форм отчетности
2.4. Применение принципов рациональности и существенности при разработке учетной политики
2.5. Возможность применения в бухгалтерском учете правил, установленных главой 25 НК РФ (Налог на прибыль) (методика создания
резервов на отпуска, резервов по сомнительным долгам, резерва на ремонт основных средств и т.п.)
3. Налоговая учетная политика
3.1. Налог на прибыль
Формирование учетной политики в части:

амортизируемого имущества (коэффициенты, амортизационная премия)

процентов по займам и кредитам (выбор способа нормирования процентов)

расходов, связанных с торговыми операциями (способ формирования покупной стоимости товаров)

прямых и косвенных расходов при производстве продукции (работ, услуг)

признания доходов по длительным договорам

создания резервов и др.
Разработка учетной политики с целью оптимизации налоговой базы по налогу на прибыль. Возможность сближения правил налогового и
бухгалтерского учета.
3.2. НДС
Основные задачи:

определение правил нумерации счетов-фактур

разработка методики раздельного учета «входного» НДС

использование льгот, установленных ст.149 НК РФ и др.
Лектор: ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА КРУТЯКОВА – зам. генерального директора издательско-консалтинговой группы «АйСиГрупп»,
аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных книг и публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях, в том
числе автор книг «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «НДС: сложные вопросы», «Годовой отчет» и др.
Место проведения: зал «Пушкин» гостиницы «Редиссон-Славянская»
м. Киевская, Площадь Европы, д.2

