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БУХУЧЕТ: ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ – 2020.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ ОБ БУХУЧЕТЕ И ФОРМАХ ОТЧЕТНОСТИ.
ПБУ 18/02, ПБУ 16/02, ФСБУ 25/2018

Семинар категории «Консалт»

Лектор:
КЛИМОВА МАРИНА АРКАДЬЕВНА - к.э.н., независимый консультант по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, автор
более 70 книг и многочисленных статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе книг «Налог на доходы физических
лиц», «Заработная плата», «Оплата труда работников», «Выплата социальных пособий работодателями»

1. Новая редакция Закона о бухучете:
 формализация прав требований главбуха к работникам организации по поводу
предоставления документов в бухгалтерию. Как главбуху избежать административного
наказания за грубые нарушения в учете, допущенные не по его вине?
 законодательное регулирование вопросов внесения изменений в бухгалтерскую отчетность;
 новые правила ведения государственного информационного ресурса по отчетности. Правила
администрирования ресурса ФНС России. Правила представления отчетности и аудиторского
заключения;
 законодательное определение статуса ФСБУ.
2. Изменение форм бухгалтерской отчетности (Приказ Минфина России от 19.04.2019 № 61н):
 отметка об обязательности аудита и наименовании аудитора в Балансе. Теперь не удастся
игнорировать проблему обязательности аудита отчетности. Риски, связанные с
игнорированием обязательного аудита. Когда аудит обязателен? Размещение результатов
аудита на Федресурсе;
 новый порядок отражения в отчетности данных, сформированных по ПБУ 18/02.
 Раскрытие в отчетности данных о бенефициарных владельцах организации.
3. Новая редакция ПБУ 18/02:
 цель внесения изменений;
 новая терминология;
 технология применения балансового метода определения разниц;
 новая схема проводок;
 новые правила раскрытия информации в отчетности.
 4. Новая редакция ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» - теперь для
всех:
 новый порядок учета основных средств, в отношении которых принято решение о продаже;
 оценка долгосрочных активов к продаже;
 организация учета, когда продажа отсрочена или ей предшествует демонтаж объекта;
 раскрытие данных в отчетности;
 применение при упрощенном бухучете.
 5. Учет по ФСБУ 25/2018 «Бухучет аренды»:
 цели введения новых правил учета, значение стандарта для арендатора и для арендодателя,
влияние на структуру данных в отчетности;
 подробный анализ положений стандарта, сравнение с положениями МСФО (IFRS) 16
«Аренда»;
 классификация аренды на финансовую и операционную;
 новые виды активов: право пользования активом, чистая инвестиция;
 процентный доход/расход;
 оценка объектов учета по ФСБУ 25/2018;
 схемы проводок для арендатора и арендодателя;
 применение при ведении упрощенного бухучета.
 Невозможность сближения с налоговым учетом.
 Значение ФСБУ 25/2018 для целей налогообложения имущества организации.
 Случаи, когда стандарт можно не применять.

6. Особенности бухгалтерской учетной политики – 2020 с учетом изменений нормативной базы по
бухучету.
Ответы на вопросы, разбор конкретных ситуаций по предложению слушателей
Место проведения – БЦ «Даев-плаза», м. Сухаревская, Даев переулок, д.20
Стоимость: 10995р. (НДС не облагается).
(Включает: лекции, консультации, методический материал, обед)

По вопросам участия и регистрации обращайтесь по телефонам: (495) 225-01-02;784-61-62,

доб. _____ Ваш персональный менеджер_______________________________________
seminar@irbis-group.ru

Регламент:
11:00 – 13:30 I часть
13:30 – 14:00 бизнес-ланч
14:00 – 16:30 II часть

