ВЕБИНАР
«Учетная политика организации на 2018 год:
формируем с учетом изменений, вносим
дополнения»
Рекомендован: бухгалтеру коммерческой организации

ЛЕКТОР: Аганова Ирина
Геннадьевна
Директор аудиторской компании «Севераудит плюс», аттестованный аудитор,
аттестованный эксперт по МСФО, член НП
«Ассоциация Аудиторов Содружество» и НП
«Ассоциация Бухгалтеров Содружество»

12 декабря 2017 года
10.00 – 13.00
Место проведения:
На своем рабочем месте

Программа вебинара:
1. Основные изменения законодательства в 2017 году, влияющие на положения приказа по
учетной политике на 2018 год: статус федеральных стандартов для ПБУ, новая редакция
Закона о бухгалтерском учете и ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Рекомендации
БМЦ с учетом применения МСФО. Новая программа разработки ФСБУ Приказ Минфина № 85н.
Введение нового ОКОФ. Ограничение разрешения на применение упрощенных способов
бухгалтерского учета.
2. Особенности формирования учетной политики на 2018 год с учетом изменений в
налоговом законодательстве и действующих ФСБУ. Нормативные документы, необходимые для
разработки Приказа по учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета. Внесение
изменений и дополнений в приказ по учетной политике. Ретроспективный пересчет при
внесении изменений в УП. Досрочное применение положений МСФО и новых федеральных
стандартов.
3. Порядок оформления приложений к приказу по УП: рабочий план счетов бухгалтерского
учета; формы первичных учетных документов, регистры бухгалтерского и налогового учета;
положение по инвентаризации активов и обязательств; правила документооборота и
технология обработки учетной информации; мероприятия контроля за фактами хозяйственной
жизни. Раскрытие положений учетной политики в Пояснениях к бухгалтерской отчетности.
4. Основные элементы приказа по учетной политике на 2018 год: организация
бухгалтерского учета; техническое обеспечение бухгалтерского и налогового учета;
методология бухгалтерского и налогового учета (обоснованность выбора с учетом
особенностей хозяйственной деятельности организации); способы оценки активов и
обязательств: учет внеоборотных активов, учет запасов, учет доходов и расходов,
формирование резервов и оценочных обязательств, учет расходов по займам и кредитам,
расчеты по налогу на прибыль, учет финансовых вложений, варианты распределения прибыли,
формы бухгалтерской отчетности, налоговый учет по видам налогов с учетом изменений в НК
РФ.
5. Практическое применение Конструктора учетной политики при составлении приказов для
целей бухгалтерского и налогового учета (общий и специальные режимы налогообложения,
упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, совмещение режимов) на 2018 год.
Образцы приказов по учетной политике на 2018 год для разных сфер деятельности.

Стоимость вебинара: 980 руб.
Стоимость вебинара для клиентов компании ИСКРА: 540 руб.
Участникам проекта «Неделя Бухгалтера» - в подарок
Обязательна предварительная регистрация на сайте www.ic-iskra.ru или по
телефону 2-570-570

