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11 декабря 2020 года, 10:00 мск 

Ольга Букина. Учетная политика организации для 

целей бухгалтерского и налогового учета на 2021 год 

 

Ольга Букина — автор книг «Азбука бухгалтера. От аванса до баланса», «Краткая азбука 

бухгалтера», «Просто об упрощенке». Сложный материал Ольга Букина объясняет 

на простых запоминающихся примерах, благодаря которым легче понять запутанные 

формулировки закона. 

Формат 

 Онлайн-трансляция  

с 10:00 до 17:00 (мск) 

 Запись 2 месяца 

 Ответы на вопросы в прямом эфире 

 Авторские материалы 

 Онлайн-тест и электронный сертификат 

 Удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) по запросу 

 

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении 

 

Программа 

9:30 (мск)  Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео 

10:00–11:30 

Обязательные требования к формированию учетной политики.  

 Принципы и правила создания, порядок разработки и утверждения 

учетной политики 

В каких случаях применяются положения МСФО 

Кто имеет право на применение упрощенной системы учета 

Варианты применения упрощенной системы учета в части: 

 основных средств 

 нематериальных активов 

 иных активов. 

Положение о внутреннем контроле в соответствии с требованиями 

закона «О бухгалтерском учете» 

Структура учетной политики. Рабочий план счетов 

11:30–11:45 Перерыв на кофе: взбодримся 

11:45–13:00 

Организация документооборота предприятия 

 утверждение форм первичных учетных документов и учетных 

регистров  

 электронный документооборот 

 график документооборота 

 порядок хранения документов и регламентация доступа к ним 
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Критерий существенности – понятие, порядок оценки.  

Амортизируемое имущество. Амортизация ОС и НМА  

 основные средства и объекты, которые могут быть учтены  

в качестве МПЗ 

 объекты стоимостью до 40 000 руб., до 100 000 руб. 

 порядок формирования инвентарного объекта 

 порядок формирования первоначальной стоимости ОС 

 переоценка ОС и НМА 

 амортизационная премия в налоговом учете  

 установление сроков полезного использования 

 способы амортизации 

 коэффициенты амортизации 

Материально-производственные запасы:   

 формирование первоначальной стоимости 

 методы списания 

 метод учета затрат на транспортировку  

 торговая наценка для товаров 

 формирование остатка незавершенного производства 

 Спецостнастка. Оценка неотфактурованных поставок  

 Списание инструментов, лабораторного оборудования  

и спецодежды для целей налогообложения  

 Как совместить бухгалтерский и налоговый учет с введением 

положения о пределе списания амортизируемого имущества  

100 000 р. Учет технологических потерь. 

12:30–13:00 Ответы на вопросы  

13:00–14:00 Перерыв на обед: восстановим силы 

14:00–15:30 

Признание оценочного обязательства и оценочные резервы   

 резервы на предстоящие отпуска в бухгалтерском и налоговом 

учете 

 резервы на премию по итогам года в бухгалтерском и налоговом 

учете 

 резервы под вмененные обязательства в бухгалтерском учете – 

право или обязанность предприятия?  

Резервы по сомнительным долгам – порядок создания и списания 

(основания, периодичность, критерии сомнительного долга)   

 резервы по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета  

 резервы по сомнительным долгам для целей налогового учета 

Резервы на ремонт основных средств – запрет в бухгалтерском учете 

и право налогоплательщика в налоговом учете 

 

Резерв под обесценение финансовых вложений 

Учет расходов по займам и кредитам:  

 порядок отнесения актива к инвестиционному,  
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 порядок списания дополнительных расходов, связанных с 

привлечением заемных средств  

Оценка незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом 

учете 

15:30–15:40 Кофе-брейк 

15:40–17:00 

Прямые и косвенные расходы в налоговом учете.  

Учет затрат на производство:  

 состав прямых затрат на производство и продажу  

 метод калькулирования себестоимости 

  учет общехозяйственных расходов 

 база для распределения 23 и 25 счетов 

Метод признания доходов и расходов 

 метод признания доходов и расходов 

 распределение расходов 

 учет прямых и косвенных расходов 

Порядок проведения инвентаризации 

 

Обязательное и добровольное изменение учетной политики 

(порядок и отражение результатов в бухгалтерском учете  

и отчетности) 

 дополнение учетной политики (порядок и оформление) 

 

Сближение учетной политики в бухгалтерском учете и в целях 

налогообложения  

 

Отражение в учетной политике перехода на ФСБУ 5/2019 и ФСБУ 

25/2018  

 

Учетная политика для целей налогообложения НДС 

 принцип нумерации счетов-фактур (для филиалов, для авансов) 

 право подписания счетов-фактур 

 возможность подписания разных экземпляров счетов-фактур 

разными лицами 

 порядок ведения раздельного учета 

 

Учетная политика для целей налогообложения прибыли 

 способы начисления амортизации 

 амортизационная премия 

 утверждение налоговых регистров 

15:40–17:00 Ответы на вопросы 

17:00–17:15 
Розыгрыш призов 

Закрытие лектория  
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Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все 

заявленное время. 

Подробности 

Ответы на вопросы Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время 

трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого 

эфира или в течение 5 рабочих дней после него 

Запись  Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение 

вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца 

Авторские материалы Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы 

сможете скачать на странице семинара после выкладки записи 

Онлайн-тест и 

электронный сертификат 

Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно 

ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный 

сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной 

почты 

Удостоверении  

о повышении 

квалификации 

Вы можете получить удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) после успешной сдачи онлайн-

теста и заполнения анкеты на зачисление. Необходимо 

подтвердить наличие среднего или высшего 

профессионального образования. Удостоверение подходит для 

подтверждения соответствия профессиональным стандартам 

Поддержка 3600 Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов 

 

 
Дополнительное профобразование онлайн 

10 лет лидерства  

 

 

 

https://school.kontur.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/id1459247576
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kontur.school

