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Приложение 1. 
Инф. письмо №317 от 09.09.2019 г. 
 
Для бухгалтеров, 

руководителей организаций 

Курс повышения квалификации (40 часов) 

«Новые правила ведения бухгалтерского учёта и составления 
отчётности» 

 

На семинаре слушатели узнают: 

 
 

• Как изменения в бухгалтерском законодательстве отразятся на 
работе бухгалтера в ближайшее время; 

• Как оптимизировать бухучет учитывая принцип рациональности; 

• Как организовать упрощенный бухучет; 

• Что отразить в учетной политике для целей бухучета. 

 

После семинара слушатели смогут: 

• правильно организовать бухгалтерский учет в организации; 

• внести необходимые изменения в учетную политику. 

 Аттестованным профессиональным бухгалтерам, не имеющим 
задолженности по оплате взносов и успешно сдавшим зачет, выдается 
40-часовой сертификат о повышении квалификации НП ППБА. 

 

Лектор: Прохорова Ольга Игоревна, профессиональный консультант по вопросам бухгалтерского 
учета и налогообложения, эксперт по проведению независимой оценки квалификации 

Место проведения: ул. Циолковского, 9а, БЦ «Космос», 2 этаж, каб. №200 (ст. метро Балтийская) 

Время проведения: с 10:00 до 17:00. Регистрация с 09:45. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 11 400 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 10 830 рублей  
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 8 400 рублей 

 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 317 
от 09.09.2019 г.»* 
 
* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. Акцептом 
оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). 
В случае непосещения Слушателем обучения Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с требованием зачесть в счет 
будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае услуги будут считаться 
оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора) 

 
Приложение 1. 
Инф. письмо №317 от 09.09.2019 г. 

Программа курса*: 

24, 29 октября 2019 года 
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24 октября Новые стандарты бухучета. Соотношение бухгалтерского и налогового учета 

1. Изменения в бухгалтерском законодательстве. Новые Федеральные стандарты бухучета: 
1.1. ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль организации» 
1.2. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 
1.3. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» 
1.4. ФСБУ «Запасы» 
1.5. ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» 
1.6. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» 

2. Рассмотрение практических примеров с проводками и пояснениями по внедрению новых 
правил бухучета. 

3. Пересмотр учетной политики в связи с изменениями в бухгалтерском законодательстве: 
3.1. Общие положения ПБУ 1/2008. Основные принципы построения учетной политики 

организации. 
3.2. Возможность выбора способа учета исходя их специфики деятельности компании. 
3.3. Использование принципа рациональности для оптимизации бухучета.  
3.4. Пересмотр учетной политики. Внедрение изменений. Исправление ошибок. 
3.5. Особенности учетной политики малых предприятий. 

4. Права, обязанности и ответственность бухгалтера в современных условиях. 

29 октября Бухгалтерская отчетность по новым правилам. Исправление ошибок 

1. Срок представления и состав форм бухгалтерской отчетность. 

2. Этапы подготовки годовой отчетности. 

3. Формы бухгалтерской отчетности и порядок их заполнения. 

4. Бухгалтерский баланс: 

4.1 Внеоборотные активы 

4.2 Оборотные активы 

4.3 Капитал и резервы 

4.4 Долгосрочные обязательства 

4.5 Краткосрочные обязательства 

5. Отчет о финансовых результатах. Применение ПБУ 18/02. 

6. Отчет об изменениях капитала 

7. Отчет о движении денежных средств 

8. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 

9. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. ПБУ 22/2010. 

*программа может быть незначительно изменена и дополнена 

Для того, чтобы посетить семинар, зарегистрируйтесь  
на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812)703-3834 

Будем рады Вас видеть! 


