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План семинара: 

1. Российский бухучет в преддверии масштабных изменений:  новая программа разработки 
федеральных стандартов бухучета на 2019—2021 годы (утв. приказом Минфина от 05.06.2019 № 
83н).  
2. Проекты новых стандартов «Бухгалтерская отчетность» «Документы и документооборот 

в бухгалтерском учете» (проекты на сайте Минфина minfin.ru), «Основные средства», «Запасы», 
«Нематериальные активы», «Незавершенные капитальные вложения» (проекты на сайте 
bmcenter.ru (ФОНД «НРБУ “БМЦ”»)) 
3. Новые полномочия для главных бухгалтеров (Федеральный закон от 26.07.2019 № 247-ФЗ). 
Требования законодательства к первичным документам: как исправлять первичку в 
разъяснениях контролирующих органов. Какие документы при проверках показывать не нужно. 
Хранение документов. Мнимые и притворные сделки, их последствия. 
4. Новое в бухгалтерской отчетности: Федеральный закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ, 

Постановление Правительства от 25.06.2019 № 811, приказ Минфина от 19.04.2019 № 61н, 

официальные разъяснения Минфина по новым правилам для бухгалтерской отчетности в 

информационном сообщении от 13.12.2018 № ИС-учет-12) 

Бухгалтерская отчетность (финансовая) как систематизированная информация о финансовом 

положении организации, финансовом результате ее деятельности и движении денежных средств.  

5. Контроль  бухгалтерской отчетности в 2020 году по-новому (контрольные соотношения - 

письмо ФНС от 31.07.2019 № БА-4-1/15052). 

6. Изменения в бухгалтерском учете и их влияние на бухгалтерскую отчетность 

(добровольные и обязательные применения): 

 - изменения в ПБУ 16/02, утв. приказом Минфина от 05.04.2019 № 54н (раскрытие 

в бухгалтерской отчетности данных о долгосрочных активах к продаже) 
- обновленное ПБУ  13/2000: перечень случаев, когда организация не должна применять ПБУ 

13/2000  новые правила учета бюджетных средств на финансирование капитальных затрат, 
способы отражения в бухгалтерской отчетности доходов, признанных при получении бюджетных 
средств и  информации о полученной государственной помощи (Приказ Минфина от 04.12.2018 № 
248н) -  
- обновленный  учет разниц по ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций». Новые правила учета разниц по налогу на прибыль в ПБУ 18/02 (утв. приказом 

Минфина от 20.11.2018 № 236н). Корректировка формы отчета о финансовых результатах 
(изменения, утв. приказом Минфина от 19.04.2019 № 61н). Практические примеры. 
- изменения в учете аренды. Обязанность применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды», право применения досрочно, в том числе с отчетности за 2019 год.  Ретроспективные 
последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта. Основные 
положения нового учета аренды.  
7. Корректировка  учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2020 год с учетом 
изменений в бухгалтерском учете. 



 
Программа поездки: 
09:00 – выезд из Перми (Место отправления: ПНИТИ, ул. Героев Хасана, 41); 
10:00-13:00- семинар; 
13:00-14:30 – экскурсия, посещение мини-зоопарка, катание на лошадях;  
14:30-15:30 –обед; 
16:00/16:30 – возвращение в Пермь. 

               Предварительная  регистрация и вопросы участников 
8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 

  
 

  
 

  
 

 

 

 
 

 


	План семинара:
	Программа поездки:
	09:00 – выезд из Перми (Место отправления: ПНИТИ, ул. Героев Хасана, 41);
	10:00-13:00- семинар;
	13:00-14:30 – экскурсия, посещение мини-зоопарка, катание на лошадях;
	14:30-15:30 –обед;

