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1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и правила
трактовки нормативных документов. Дальнейшее реформирование
бухгалтерского учета в Российской Федерации. Проекты законодательных и
нормативных актов по бухгалтерскому учету, рассматриваемые Минфином РФ
(проект Закона «О бухгалтерском учете», ПБУ 12/2010 «Операционные
сегменты», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы» и др.)
2. Обзор действующих Положений (стандартов) по бухгалтерскому учету.
Проблемные вопросы применения нормативных документов, регулирующих учет
основных средств; финансовых вложений; займов, кредитов и затрат по их
обслуживанию; материальных ценностей, финансовых результатов. Порядок
применения ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» Инструктивные и разъяснительные письма Минфина и ФНС России:
правовое значение, комментарии.
3. Особенности составления бухгалтерской отчетности в 2010г. Анализ типичных
ошибок, встречающихся при ведения бухгалтерского учета и составлении
бухгалтерской отчетности (неправомерные зачеты в отчетности данных
отдельных статей активов и обязательств, статей прибылей и убытков, ошибки
при списании просроченной дебиторской и кредиторской задолженности,
ошибки при выделении инвентарных объектов основных средств, неправильное
определение сумм амортизационных отчислений после реконструкции,
модернизации объекта основных средств, ошибки в классификации расходов по
обслуживанию займов и кредитов, ошибки при отражении в бухгалтерском
отчетности оценочных резервов).
4. Налоговая реформа. Изменения в налоговом законодательстве в 2010г.
Обеспечение взаимосвязи бухгалтерского и налогового учета. Изменения и
сложные вопросы исчисления НДС, налога на прибыль, имущественных налогов.
Замена ЕСН на страховые взносы, НДФЛ, новый порядок получения вычетов и
льгот. Перспективы изменения налогового законодательства на основании
Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов.

5. Практика применения ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций" с учетом изменений (Приказ Минфина России от 11.02.2008 N 23н).
6. Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.

Слушатели обеспечиваются учебным пособием и сборником нормативноправовых документов.
Количество часов: 8 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 13000 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

