Учет, налоги, право/модуль – «Финансовые
результаты и расчеты по налогу на прибыль»
Программа разработана с учетом:
профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда
России от 21.02.2019 № 103н;
Положения о постоянном повышении профессионального уровня, утвержденного
решением Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России» от 19.12.2013 №12/13.
Цель программы: повышение профессионального уровня в области
бухгалтерского учета с совершенствованием профессиональных компетенций в
рамках имеющейся квалификации: применять стандарты бухгалтерского учета,
включая международные; знать и соблюдать требования налогового
законодательства при ведении налогового учета и расчете налоговых обязательств;
интерпретировать показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности для
менеджмента.

Паспорт программы

Содержание программы

Преподаватели Целевая группа Технологии обучения

1. Финансовый результат компании: порядок формирования, отражение в
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности:
признание и оценка доходов и расходов, формирующих финансовый результат, в
соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации»,
регистрация и группировка данных с применением стандартного Плана счетов;
отдельные (сложные) вопросы учета доходов и расходов, формирующих финансовый
результат, а также доходов и расходов, относимых непосредственно на нераспределенную
прибыль и/или добавочный капитал.
2. Расчет налога на прибыль организации в соответствии с НК РФ:
общий порядок расчета налога;
порядок признания доходов и расходов, их классификация и группировка; прямые и
косвенные расходы: возможные риски;
различие в формировании себестоимости продукции для целей бухгалтерского учета и
целей налогообложения;
различия в бухгалтерском и налоговом учете амортизируемого имущества, оценочных
резерв, оценочных обязательств, расходов по заемным средствам, признаваемым
контролируемой задолженностью; финансовой помощи и других безвозмездно полученных
сумм;
перенос убытка на будущее;
особенности применения различных налоговых ставок;
доходы, полученные иностранной организацией от источников в РФ, налоговые агенты,
применение международных соглашений об избежании двойного налогообложения.

3. Бухгалтерский учет отложенного налогообложения в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет
расчетов по налогу на прибыль»:
общая характеристика стандарта ПБУ 18/02 и сравнение с IAS 12 «Налоги на прибыль»;
изменения в ПБУ 18/02, переход на новый порядок с 1 января 2020 года (Приказ Минфина
России от 20.11.2018 № 236н), разбор изменений;
бухгалтерский учет отложенного налога балансовым методом по новым правилам.

