САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИ ТУТ
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ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

Санкт -Пет ербургский инст ит ут управления и пищевых т ехнологий (СПИУПТ)
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584 рег. № 1655 от 11.01.2016),
корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России,

аккредитованный в качестве учебно-методического центра ИПБ России № 910,
приглашает принять участие в программе повышения квалификации
в объеме 40 академических часов в формате интерактивной трансляции

«Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года»
21 июня – 14 июля 2022 г.
24 ноября – 20 декабря 2022 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.
Цель курса: повышение уровня профессиональных знаний и компетенций, необходимых для ведения
учета, составления бухгалтерской и налоговой отчетности
В программе:
Изменения нормативной правовой базы бухгалтерского учета, действующие в отчетном
году. Актуальные обновления нормативной базы
в части регулирования бухгалтерского учета,
организации и ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности. Обзор будущих
изменений в действующие стандарты бухгалтерского учета, новые и проектируемые федеральные
стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ)
ФСБУ 5/2019 «Запасы». Область применения, характеристика и классификация Запасов. Оценка
запасов при признании, после признания и при отпуске. Учет запасов. Представление информации о
запасах в бухгалтерской отчетности. Изменение учетной политики.
Учет аренды и лизинга. МСФО 19 или ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Область
применения. Объекты учета, состав арендных платежей, сроки. Учет у арендатора. Учет у арендодателя.
Налог на добавленную стоимость в расчетах по аренде. Доходы и расходы по аренде в расчетах по налогу
на прибыль. Отражение информации в отчетности.
ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Сравнительный анализ нового стандарта ФСБУ 6/2020 и
положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01 «Учет основных средств». Переход к учету по новым
правилам.
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Сфера применения, объекты, признание в
бухгалтерском учете. Учет затрат на капитальные вложения. Изменение порядка определения сумм затрат.
Обесценивание, списание, прекращение признания капитальных вложений. Изменение учетной политики.
Новая редакция ПБУ 16/02 «Информация о прекращаемой деятельности». Сфера применения.
Новый вид активов – долгосрочные активы к продаже. Переклассификация основных средств в активы для
продажи. Учет и отражение в отчетности.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета. Рекомендации по составлению
Применение новой редакции ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (балансовый
метод). Выявление, классификация и учёт разниц между бухгалтерским учетом и налоговым учётом.
Постоянные и временные разницы. Постоянный налоговый расход и постоянный налоговый доход.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства. Новые показатели. Представление
в бухгалтерской отчетности.

Особенности формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав,
отчетный период, объем раскрываемой информации. Рекомендации Минфина России по практическим
аспектам составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Консолидированная отчетность (общий подход). Нормативная база. Состав. Требования к
консолидированной отчетности. Способы консолидации. Алгоритм формирования.
Составление Отчета о движении денежных средств косвенным методом. Сравнение методик
формирования бюджета движения денежных средства (БДСС). Нормативная база формирования отчета о
движении денежных средств. Форма отчета, разделы и правила заполнения. Показатели отчета.
Формирование управленческого БДСС.
Финансово-аналитическое администрирование бухгалтерской отчетности. Нормативноправовое регулирование и методическое обеспечение, используемое в управлении финансами организации.
Проблемы применения аналитических процедур в целях обеспечения раскрываемости отчетной
информации.
Новации в налоговом законодательстве и страховых взносах Налог на прибыль: новое в
законодательстве, сложные вопросы начисления, обзор судебной практики. Новации в законодательстве по
налогу на добавленную стоимость, сложные вопросы начисления налога, обзор судебной практики. Новое
в налоге на доходы физических лиц и страховых взносах. Новое в аудите. Сложные вопросы формирования
отчетности по страховым взносам и налогу на доходы физических лиц. Новации в налоговом
администрировании

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 одного слушателя составляет
8200 руб., НДС не облагается.
Режим занятий – 2-3 раза в неделю в соответствии с расписанием трансляций.
Начало трансляций в 18:00 час. (мск), окончание трансляций в 21:00 час (мск).

Достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, телефоне или любом
другом электронном устройстве. Вы будете видеть и слышать лектора,
задавать вопросы, наблюдать демонстрацию учебной презентации
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 Вам необходимо
направить копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем
профессиональном образовании (без вложения). Слушателям, членам ИПБ России,
необходимо предоставить копию членского билета. После чего Вам поступит письмо со
ссылкой на участие в семинаре. Проверьте техническую готовность Вашего компьютера
согласно инструкции, которая будет содержаться в письме подтверждения регистрации на
участие в семинаре в дистанционном формате

Информационное письмо № 76.22 от 28.04.2022 г.
Контактная информация:
Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов, кафедра систем
менеджмента СПИУПТ: тел. (812) 570-65-77, (812) 314-52-09, Е-mail: centrbuh@hlebspb.ru
Попова Марина Михайловна-руководитель Центра, Шишкова Ксения Александровна-специалист
учебного отдела

Ректор

О.И. Пономарева

