КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ ИПБР
ПО ПРОГРАММЕ СПЕЦКУРСА 2.1.4

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: НОВАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
ОТЧЕТНОГО ГОДА
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
на базе среднего и высшего профессионального образования
«Новые стандарты бухгалтерского учета» по профстандарту «Бухгалтер»

КУРС
№ Название модуля

Программа

1

ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Сравнение старого и нового порядка бухгалтерского учета запасов • Отличия
бухгалтерского учета от налогообложения запасов

2

ПБУ 18/02 «Учет расчетов
по налогу на прибыль
организаций»

Варианты применения ПБУ: затратный метод или метод отсрочки • Основные правила
применения в 2020 году • Изменение определения постоянных разниц, новые термины,
применяемые в отношении постоянных разниц • Определение текущего налога
на прибыль, отражение выбора в учетной политике организации • Заполнение
показателей отчета о финансовых результатах • Взаимоувязка показателей отчета
о финансовых результатах и декларации по налогу на прибыль • Рекомендации БМЦ

3

ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский
учет аренды»

Применение • Порядок классификации объекта аренды, дата классификации объекта
• Состав арендных платежей • Способы ведения учета арендных платежей
и арендованного имущества у арендатора • Способы учета аренды у арендодателя
• Ведение учета аренды субарендодателем • Учет переходных платежей в бухгалтерском
учете • Налоговый учет арендных отношений при исчислении налога на прибыль
• Налоговый учет лизингового имущества и лизинговых платежей при исчислении налога
на прибыль • НДС • Налог на имущество

4

ФСБУ 6/2020 «Основные
средства» и 26/2020
«Капитальные вложения»

Программа реформирования бухгалтерского учета, изменения 2020 года
• ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (проект) • ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
(проект) • Вопросы учета основных средств (амортизируемого имущества) в налоговом
учете, отличие от бухгалтерского учета

5

Итоговая аттестация
Дистанционная форма обучения. Каждый модуль включает в себя видеолекцию,
методические материалы, презентацию и онлайн-тест.

Лектор:

Новикова
Татьяна Александровна

К. э. н., доцент, генеральный директор аудиторской
компании ООО «ТЕРРАФИНАНС», налоговый
консультант, преподаватель ИПБ России.

Стоимость полного курса «Новые стандарты бухгалтерского учета»: 16 620 руб. (с НДС).
Сертификат ИПБ России 40 часов входит в стоимость курса.

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31
и e-mail: seminar@pravokonst.ru.

ДОКУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИИ
МЕРОПРИЯТИЯ:
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ИПБ РОССИИ
(ПРИ ОПЛАТЕ СЕРТИФИКАТА
ИПБ РОССИИ)

1
2

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ
ИПБ РОССИИ (ПРИ ОПЛАТЕ
СЕРТИФИКАТА ИПБ РОССИИ)

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
(БЕЗ СЕРТИФИКАТОВ
ИПБ РОССИИ)

• Договор на оказание консультационных услуг, акт об оказанных услугах

• Сертификат ИПБР о прохождении
курса по повышению
профессионального уровня
в объеме 40 часов

• Сертификат ИПБР о прохождении
курса по повышению
профессионального уровня
в объеме 40 часов

• Сертификат
ООО «ПРАВО-Конструкция»
о прохождении курса
по повышению
профессионального уровня
СЕРТИФИКАТ
свидетельствует о том, что

Иванов Иван Иванович
в 2020 году окончил(а) курс повышения квалификации в объеме

40 часов,
в соответствии с программой спецкурса (ов):

2.1.4. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: НОВАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (40 часов)
в образовательном учреждении (УМЦ ИПБР № 755) ООО «ПРАВО-Конструкция»
(свидетельство об аккредитации № ПА-1038/20 от 28.02.2020).
Окончание курса подтверждает наличие компетенций, необходимых для выполнения
функций главного бухгалтера в соответствии с требованиями 6-го уровня профессионального
стандарта «Бухгалтер».

Генеральный директор ООО «ПРАВО-Конструкция»

Кузнецов Д.Г._______________

Руководитель Учебного Центра ООО «ПРАВО-Конструкция»

Орлова Ю.В.________________

«__»___________2020 год
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Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31
и e-mail: seminar@pravokonst.ru.

КУРС ИПБР
КУРС ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ
ИПБР ПО ПРОГРАММЕ
СПЕЦКУРСА 2.1.4

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:
НОВАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
ОТЧЕТНОГО ГОДА

Программа курса:
Модуль 1. ФСБУ 5/2019 «Запасы»
Модуль 2. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций»
Модуль 3. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет
аренды»
Модуль 4. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
и 26/2020 «Капитальные вложения»
СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО КУРСА
«Новые стандарты бухгалтерского
учета»: 16 620 РУБ. (С НДС)

Лектор:

Новикова
Татьяна Александровна
К. э. н., доцент, генеральный директор аудиторской
компании ООО «ТЕРРАФИНАНС», налоговый
консультант, преподаватель ИПБ России.

Сертификат ИПБ России 40 часов входит
в стоимость курса.

МОДУЛЬ 1. ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ»
В ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 1:
1. Сравнение старого и нового порядка
бухгалтерского учета запасов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Применение ФСБУ малыми и микропредприятиями.
Какие виды активов относятся к запасам?
Единица учета запасов, как применять.
Порядок признания и формирование фактической
себестоимости запасов.
Особенности учета при приобретении запасов
на условиях отсрочки.
Понятие «справедливая стоимость» вместо рыночной
стоимости.
Особенности оценки запасов, выделенных
при разборке основных средств.
Формирование фактической себестоимости незавершенного
производства.
Оценка незавершенного производства и готовой продукции.
Обесценение запасов, отражение в учете резерва под
обесценение.
Как учитывать запасы некоммерческой организации?
Способы отпуска запасов в производство и реализацию.
Информация о запасах в бухгалтерской отчетности.

• Особенности перехода на применение нового ФСБУ
в 2020 году и с 2021 года.
• Рекомендации:
– Р-107/2019-ОК Маш «Обесценение незавершенного
производства»;
– Р-84/2017-КпР «Переклассификация основных средств
в активы для продажи»;
– Р-79/2017-ОК ТОРГ «Преференции от поставщиков»;
– Р-63/2015-КпР «Материальные ценности от ликвидации
основных средств»;
– Р-115/2020-КпР «Своевременность документального
оформления фактов хозяйственной жизни»;
– Р-113/2020-КпР «Первичные учетные документы
в условиях удаленной работы».

2. Отличия бухгалтерского учета
от налогообложения запасов:

– при формировании себестоимости запасов;
– при получении преференций и скидок;
– при формировании незавершенного производства;
– при обесценении запасов;
– в других ситуациях.

Дистанционная форма обучения. Каждый модуль включает в себя видеолекцию,
методические материалы, презентацию и онлайн-тест.

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31 и e-mail: seminar@pravokonst.ru.
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КВАЛИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ
ИПБР ПО ПРОГРАММЕ
СПЕЦКУРСА 2.1.4

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:
НОВАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
ОТЧЕТНОГО ГОДА
Лектор:

Новикова
Татьяна Александровна
К. э. н., доцент, генеральный директор аудиторской
компании ООО «ТЕРРАФИНАНС», налоговый
консультант, преподаватель ИПБ России.

Программа курса:
Модуль 1. ФСБУ 5/2019 «Запасы»
Модуль 2. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций»
Модуль 3. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет
аренды»
Модуль 4. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
и 26/2020 «Капитальные вложения»
СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО КУРСА
«Новые стандарты бухгалтерского
учета»: 16 620 РУБ. (С НДС)
Сертификат ИПБ России 40 часов входит
в стоимость курса.

МОДУЛЬ 2. ПБУ 18/02 «УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»
В ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 2:
1. ПБУ 18/02: кто обязан применять, кто может не
применять. Варианты применения ПБУ 18/02: затратный
метод или метод отсрочки.
2. Основные правила применения ПБУ 18/02 в 2020 году:
изменение определения временных разниц, новые виды
и случаи определения временных разниц. Когда
возникают временные разницы, отложенные налоговые
активы (обязательства), и как они отражаются в бухучете.
3. Изменение определения постоянных разниц, новые
термины, применяемые в отношении постоянных
разниц. Когда возникают постоянные разницы,
постоянные налоговые расходы (доходы), и как они
отражаются в бухучете.
4. Введение показателя, характеризующего изменение
экономических выгод организации в связи с
налогообложением прибыли: «Расход по налогу на
прибыль».

5. Порядок определения текущего налога на прибыль.
6. Способы определения текущего налога на прибыль,
отражение выбора в учетной политике организации.
7. Заполнение показателей отчета о финансовых
результатах при применении ПБУ 18/02.
8. Взаимоувязка показателей отчета о финансовых
результатах и декларации по налогу на прибыль.
9. Конкретные ситуации и примеры отражения показателей
ПБУ 18/02 при применении разных правил в бухгалтерском
и налоговом учете.
10. Рекомендации БМЦ:
– Р-109/2019-КпР «Регистр учета временных разниц»;
– Р-110/2019-КпР «Переход на новый порядок учета налога
на прибыль с 2020 года».

Дистанционная форма обучения. Каждый модуль включает в себя видеолекцию,
методические материалы, презентацию и онлайн-тест.

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31 и e-mail: seminar@pravokonst.ru.
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Модуль 3. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет
аренды»
Модуль 4. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
и 26/2020 «Капитальные вложения»
СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО КУРСА
«Новые стандарты бухгалтерского
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Сертификат ИПБ России 40 часов входит
в стоимость курса.

МОДУЛЬ 3. ФСБУ 25/2018 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ»
В ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 3:
1. Какие организации обязаны применять ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет аренды»?
2. Порядок классификации объекта аренды, дата
классификации объекта.
3. Какие расходы включаются в состав арендных
платежей?
4. Способы ведения учета арендных платежей
и арендованного имущества у арендатора.
5. Способы учета аренды у арендодателя (операционная
и неоперационная аренда).

8. Налоговый учет арендных отношений при исчислении
налога на прибыль: учет расходов на аренду у арендатора;
учет арендных отношений у арендодателя.
9. Налоговый учет лизингового имущества и лизинговых
платежей при исчислении налога на прибыль: учет объекта
лизинга для целей налогообложения, порядок начисления
амортизации, применение коэффициента ускоренной
амортизации; учет лизингового имущества и лизинговых
платежей в связи с учетом лизингового имущества
на балансе лизингодателя; учет лизингового имущества
и лизинговых платежей в связи с учетом имущества
на балансе лизингополучателя.

6. Ведение учета аренды субарендодателем.

10. НДС: особенности исчисления и принятия к вычету
по лизинговым и арендным платежам.

7. Учет переходных платежей в бухгалтерском учете
в связи с началом применения ФСБУ 25/2018
у арендатора, арендодателя.

11. Налог на имущество в 2020 году: влияет ли применение
ФСБУ 25/2018 на признание объекта налогообложения
по налогу на имущество.

Дистанционная форма обучения. Каждый модуль включает в себя видеолекцию,
методические материалы, презентацию и онлайн-тест.
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Модуль 1. ФСБУ 5/2019 «Запасы»
Модуль 2. ПБУ 18/02: «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций»
Модуль 3. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет
аренды»
Модуль 4. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
и 26/2020 «Капитальные вложения»
СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО КУРСА
«Новые стандарты бухгалтерского
учета»: 16 620 РУБ. (С НДС)
Сертификат ИПБ России 40 часов входит
в стоимость курса.

МОДУЛЬ 4. ФСБУ 6/2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»
И 26/2020 «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»
В ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 4:
1. Программа реформирования бухгалтерского учета,
изменения 2020 года
2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (проект):
• Учет основных средств субъектами малого
предпринимательства.
• Основания для переклассификации основных
средств.
• Определение срока полезного использования
основных средств.
• Оценка и переоценка основных средств. Понятие
инвестиционной недвижимости, особенности учета.
• Новое понятие «ликвидационная стоимость».
• Амортизация, способы, порядок начисления.
• Основания для пересмотра срока полезного
использования, создание оценочного значения.
• Основания и порядок обесценения основных
средств.
• Особенности перехода на применение нового
ФСБУ с 2021 года.

3. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (проект)
• Понятие капитальных вложений для целей бухгалтерского учета.
• Учет капитальных вложений субъектами малого
предпринимательства.
• Оценка капитальных вложений при признании и последующая
оценка, обесценение.
• Основания для выбытия капитальных вложений, списания,
переклассификации.
• Выбор в учетной политике.
4. Вопросы учета основных средств (амортизируемого имущества)
в налоговом учете, отличие от бухгалтерского учета
• Первоначальная стоимость амортизируемого имущества,
формирование себестоимости.
• Сроки полезного использования.
• Порядок начисления амортизации; ситуации, при которых
амортизация не начисляется в налоговом учете.
• Применение повышающих коэффициентов и амортизационной
премии.
• Списание, выбытие амортизируемого имущества, порядок признания.

Дистанционная форма обучения. Каждый модуль включает в себя видеолекцию,
методические материалы, презентацию и онлайн-тест.

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31 и e-mail: seminar@pravokonst.ru.

