
 «Учетная политика - 2018» 

На семинаре-тренинге по теме «Учетная политика - 2018» мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Учетная политика для целей бухучета 

 разберем поправки в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»;  

 подробно рассмотрим главную цель изменений, и в чем состоят требования поправок в ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации»;  

 расскажем о новой программе принятия федеральных стандартов;  

 разберем организационные и методологические аспекты учетной политики; 

 

 

2. Учетная политика для целей налогового учета 

 мы рассмотрим, как отразить в учетной политике нумерацию счетов-фактур;  

 разберем раздельный учет по НДС и порядок его отражения в учетной политике; 

 рассмотрим, как прописать в учетный политике раздельный учет при совмещении ЕНВД и 

ОСН;  

 мы рассмотрим порядок отражения в учетной политике приобретение основных средств, 

методы амортизации и амортизационные премии; 

 поговорим возвратных отходах; 

 разберем прямые и косвенные расходы; 

 рассмотрим порядок формирования резервов и порядок отражение созданных резервов в 

учетной политике. 

 

 

        Наш новый семинар-тренинг будет интересен главным бухгалтерам, бухгалтерам разных 

участков учета организаций независимо от режима налогообложения.        

        Особенность семинара-тренинга заключается в том, что он позволяет не только получить от 

лектора актуальную информацию по профессиональным вопросам, но и увидеть, как ее легко найти 

самому.  

       Для этих целей у вас будет возможность использовать систему КонсультантПлюс в качестве 

инструмента для решения практических вопросов. Таким образом, на примере реальных ситуаций из 

практики Вы узнаете, как использовать возможности системы КонсультантПлюс для решения 

профессиональных задач.  

         Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая 

содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных 

решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную 

информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей 

дальнейшей работе.  

Авторами семинаров-тренингов ведущие эксперты и специалистами компании 

КонсультантПлюс» с использованием материалов журнала «Главная книга» и электронного 

приложения к журналу - «Бухгалтерские семинары». 

         Каждый участник семинара работает за отдельным компьютером. Вы получите рабочую 

тетрадь, которую сможете в дальнейшем использовать как памятку-справочник в своей работе.  

 

Ориентировочная продолжительность семинара 3 часа. 

 

          По окончании обучения всем участникам будет выдан именной сертификат.  

 


