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www.acato.ru, e-mail: acato@acato.ru
Центр дистанционного обучения “АКАТО” (г.Санкт-Петербург) - российский лидер по организации юридических
и бухгалтерских семинаров по актуальным вопросам жилищной сферы.

Учётная политика организации в 2012 году.
Место проведения: г. НЕ УКАЗАН, СЕМИНАР СОСТОЯЛСЯ!
Дата проведения:22 декабря 2011
Время проведения: 10:00 - 14:30
Лектор:

Коноплянник

Татьяна

Михайловна

-

Профессиональный

аудитор-

консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению. Профессор, опытный
бухгалтер-практик и преподаватель. Эксперт в области бухучета промышленнопроизводственных организаций и бюджетного учета. Лауреат конкурса «Лучший
бухгалтер России», профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Инженерноэкономического Университета (ИНЖЭКОН), соавтор учебных пособ...
Программа семинара:
Учетная политики организации - это совокупность различных форм и способов
ведения бухгалтерского учета на предприятии, в фирме. Учетная политика является
нормативным документом 4-го уровня. Практически вся арбитражная практика выиграна
теми организациями, которые правильно составили учетную политику. В этом документе
обязательно нужно указывать те возможные риски, которые Вы имеет в своей финансовохозяйственной деятельности. Именно вопросам учетной политики организаций в 2012
году будет посвящен наш семинар.
Уже сейчас на нашем сайте вы можете прочитать статью, посвященную учетной
политике: Учетная политика на 2012 год.
1. Практические аспекты составления учётной политики.
Новые нормативно-правовые акты, которые необходимо учесть при
формировании учетной политики на 2012 год.
Состав учетной политики. Рабочий план счетов. График документооборота.
Порядок проведения инвентаризации. Формы первичных документов.
Техника и технология учетных работ.
Формирование системы налогового и бухгалтерского учета в организации.
Выбор оптимального сочетания элементов бухгалтерского и налогового учета.
2. Формирование учетной политики для целей бухгалтерского учета.
Расходы будущих периодов. Создание оценочных резервов. Инвентаризация
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имущества и обязательств.
Отражение правил учета основных средств. Первоначальная стоимость
основных средств и инвестиционных активов для целей бухгалтерского учета.
Учет многосоставных основных средств. Классификация и срок полезного
использования. Переоценка и другие случаи изменения первоначальной
стоимости основных средств. Выбор метода начисления амортизации. Ремонт
основных средств.
Отражение правил учета и оценки нематериальных активов. Срок полезного
использования и амортизация нематериальных активов.
Отражение правил учета материально-производственных запасов. Оценка
поступления и списания МПЗ.
Затраты на производство: что нужно учесть в учетной политике. Оценка
себестоимости готовой продукции и единицы продукции (работ, услуг).
Оценка незавершенного производства.
Учет продаж в учетной политике. Признание расходов и выручки от продажи.
Определение способа готовности работ (услуг, продукции, изделий) с
длительным производственным циклом.
Отражение правил учета расчетов, в том числе векселями. Резерв по
сомнительным долгам. Расчеты по кредитам и займам.
Отражение правил учета договоров (контрактов) на капитальное
строительство.
Определение в учетной политике порядка сдачи и форм бухгалтерской
отчетности в связи с последними изменениями ПБУ.
Порядок внесения изменений в учетную политику на 2012 год, связанных с
изменениями ПБУ и введением в действие новых редакций.
Способы ведения бухгалтерского учета, отражаемые в УП: допускаемые
законодательством и иными нормативными актами; не предусмотренные
законодательством и иными нормативными актами; способы, в отношении
использования которых в нормативных актах имеются противоречия;
способы, установленные вразрез с правилами, предусмотренными
законодательством и иными нормативными актами.
3. Формирование учетной политики для целей налогового учета.
Определение порядка признания и распределения доходов и расходов.
Прямые и косвенные расходы с точки зрения оптимизации. Порядок
распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства и
готовой продукции.
Отражение порядка учета и списания основных средств. Первоначальная
стоимость основных средств для целей налогового учета. Выбор метода
начисления амортизации. Амортизационная премия. Неотделимые улучшения
арендованного имущества, сложные вопросы аренды, проблемы лизинга.
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Отражение порядка налогообложения и списания материальных расходов.
Налоговый учет срочных сделок в учетной политике. Особенности
определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами.
Отражение порядка формирования резервов в учетной политике. Резервы на:
ремонт, оплату отпусков, выплату вознаграждения по выслуге лет, итогам
работы за год. Резерв по сомнительным долгам.
Уплата налогов организациями, имеющими несколько обособленных
подразделений на территории РФ.
Учетная политика в части исчисления и оптимизации НДС. Порядок ведения
раздельного учета входного НДС. Как воспользоваться льготой в 5%.
Порядок внесения изменений в учетную политику на 2012 год, связанных с
изменениями налогового законодательства по НДС и налогу на прибыль.
4. Учетная политика обособленных подразделений.
5. Налоговое планирование, оптимизация налогообложения с помощью учетной
политики.
Использование неясностей, неточностей налогового законодательства.
Учетная политика – главный аргумент в споре с налоговым инспектором:
анализ арбитражной практики и налоговых проверок.
6. Ответы на вопросы.
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