
 

«Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года» 

18 марта – 20 апреля 2020 г. 

18 июня – 18 июля 2020 г. 

16 ноября – 16 декабря 2020 г. 

 
Программа разработана и утверждена ИПБ России,  включена  в «Единую систему курсов повышения профессионального 

уровня» (номер курса 2.1.4)  и идет  в зачет обязательного для продления аттестата ежегодного повышения профессионального 

уровня бухгалтеров. 
 

В программе: 
 Новое в сфере регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. Программы 

реформирования бухгалтерского учета в РФ. План Минфина Российской Федерации по развитию бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации на основе Международных стандартов финансовой отчетности 

 Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2019-2021 гг., 

 Проекты новых нормативных актов по бухгалтерскому учёту. Сходство и различия с действующими 

стандартами 

 Тенденция сближение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и российских стандартов 

бухгалтерского учета (РСБУ). 

 Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета. Требования к учетной политике организации  и  

к ее изменениям, изменение оценочных значений 

 Особенности составлении, представления и публикации бухгалтерской отчетности. Внутренний контроль 

формирования бухгалтерской отчетности. 

 Позиция Минфина по вопросам ведения бухгалтерского учета  и формирования  в отчетности информации об 

отдельных объектах бухгалтерского учета. 

  Актуальные проблемы отражения в бухгалтерском учете некоторых фактов финансово-хозяйственной 

деятельности  организации, ее активов, обязательств, доходов и расходов   

  Сложные вопросы применения положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

  Минфин о резервах по сомнительным долгам, оценочных обязательств, учете основных средств 

  Анализ типичных ошибок при составлении  отчетности. Порядок исправления ошибок в отчетности 

 
 

По окончании обучения слушателям выдается документ о повышении квалификации установленного образца. 

Специалистам,  имеющим аттестат ИПБ  России и не имеющим задолженностей по оплате ежегодных 

членских взносов,  выдается  сертификат ИПБ России на 40 часов 

 

Стоимость обучения 7900 руб., НДС не облагается. 
 

Место проведения занятий: Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 7  

 (метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова)  

Режим занятий: два раза в неделю  с 18.00 до 21.00  

Для участия  в мероприятии   необходимо  заполнить и прислать заявку на электронный 

адрес centrbuh@hlebspb.ru (Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов) 

Форма заявки выложена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.  На основании  заключается договор и 

направляется счет для оплаты. 

Для регистрации  иметь при себе копию платежного поручения. Слушателям, членам ИПБ 

России,  необходимо предоставить копию членского билета. Лицам, не имеющим аттестата ИПБ 

России,  -  копию диплома о высшем или среднем  профессиональном образовании (без вложения). 

Контактная информация:  

Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов  каф. систем менеджмента 

Тел. (812) 570-65-77, тел/факс (812) 314-52-09 

Е-mail: centrbuh@hlebspb.ru 
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