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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 год и 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА на 2015 год 

вместе с Ольгой Букиной 
 

Разъяснения и рекомендации автора книги  
«Азбука бухгалтера. От аванса до баланса» О.А. Букиной 

 
16 декабря 2014 г.  

 
 

Семинары Букиной О.А. всегда интересны и конструктивны. Ольга Александровна открыта 
к диалогу с аудиторией, приводит яркие, запоминающиеся примеры, великолепно объясняет 
самый сложный материал. 

 
Время: с 15-00 до 20-00 

Стоимость:  4900 руб. НДС не облагается. 

Место проведения: Москва, ул. Радио, 22 (м. «Бауманская») 
 

Каждому участнику семинара в подарок  книга «Азбука бухгалтера. От аванса до баланса»  
с автографом автора. 

 

 

Программа: 
 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год 

 Бухгалтерская отчетность организаций за 2014 г.    

 - особенности формирования отдельных показателей баланса; 

 - отражение капитальных вложений в балансе; 

 - переквалификация внеоборотных и оборотных активов; 

 - отражение запасов в бухгалтерском балансе; 

 - расходы будущих периодов; 

 - оценочные обязательства по ПБУ 8/2010; 

 - дебиторская  задолженность: состав,  выделение  долгосрочной и краткосрочной 

   задолженности, 

 - резерв сомнительных долгов как оценочное значение; 

 - кредиторская задолженность организации: расшифровка, распределение на 

   долгосрочную и краткосрочную задолженность; 

 - займы, кредиты и проценты по ним; 

 - дивиденды по итогам года. 



 

 

 

 Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности в свете требований ПБУ 22/2010.  

 

 Создание резервов в свете Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010)".  

 

 Формирование отчета о прибылях и убытках. 

 

Учетная политика организации для целей бухгалтерского и 

налогового учета на 2015 г. 

 
 Обязательные требования к формированию учётной политики. Принципы и правила 

создания, порядок разработки и утверждения учётной политики; 

 

 Структура учётной политики. Рабочий план счетов; 

 

 Организация документооборота предприятия. Закон № 402-ФЗ. Возможность 

электронного документооборота. График документооборота. Рекомендательный характер 

унифицированных документов.  

 

 Критерий существенности – понятие, порядок оценки.  

 

 Признание оценочного обязательства в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы" (ПБУ 8/2010) 

- резервы на предстоящие отпуска в бухгалтерском и налоговом учете; 

- резервы на премию по итогам года в бухгалтерском и налоговом учете; 

- резервы под вмененные обязательства в бухгалтерском учете – право или 

  обязанность предприятия?  

 

 Резервы по сомнительным долгам – порядок создания и списания (основания, 

периодичность, критерии сомнительного долга).   

- резервы по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета;  

- резервы по сомнительным долгам для целей налогового учета.   

 

 Резервы на ремонт основных средств – запрет в бухгалтерском учете и право 

налогоплательщика в налоговом учете.  

 

 Переоценка основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете.  

 

 Материальные расходы: материалы и спец. оснастка. 

 

 Отражение полученных кредитов и займов – во исполнение п. 2 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).  

 

 Оценка незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом учете.  

Прямые и косвенные расходы в налоговом учете.  

 

http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu


 

 

 

 Варианты учета для субъектов малого предпринимательства. 

 

 Порядок составления и представления налоговых регистров.  

 

 Раздельный учет входного НДС – месяц или квартал для определения пропорции. 

 Обязательное и добровольное изменение учётной политики (порядок и отражение 

результатов в бухгалтерском учёте и отчётности); дополнение учётной политики 

(порядок и оформление). 

 

 Сближение учётной политики в бухгалтерском учёте и в целях  налогообложения. 

 

 

 
 
 
 

                                         На вопросы будут рады ответить наши сотрудники 
 

Директор – Тарасова Евгения Евгеньевна  tarasova@rosnou.ru 

Заместитель директора – Гетьман Наталья Евгеньевна nalog@cpnk.ru 

Специалист – Толмашов Игорь metodist@cpnk.ru 

Специалист – Попова Анастасия  metodist@cpnk.ru 
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