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Учетная политика организации
Программа обучения: Развитие гражданского права создает для коммерсантов и финансистов
массу возможностей и преимуществ. Однако нельзя сказать того же о бухгалтерах, обязанных
отражать эти операции в бухгалтерском и налоговом учете, поскольку развитие финансового и
налогового права в этом вопросе существенно отстает, и имеющихся на сегодняшний день
нормативных документов явно не достаточно для устранения учетных рисков (рисков
неверного отражения в учете). Поэтому часто не только новые и нестандартные, но и
традиционные сделки ставят перед бухгалтерами множество проблем. Решить эти проблемы
можно, разрабатывая систему внутрифирменного регулирования учета, то есть имея
исчерпывающую и обоснованную учетную политику. Однако это не единственная причина, по
которой организация должна уделить своей учетной политике максимум внимания. Помимо
создания ╚азбуки╩ для бухгалтера учетная политика является инструментом повышения
прозрачности и достоверности учета, оптимизации объемов и сроков подаваемой для нужд
менеджмента информации, унификации учетных процедур и сокращения их трудоемкости, а
также способна решить множество других задач. Мы надеемся, что практикующие бухгалтера,
специалисты отделов методологии и внутреннего аудита, аудиторы во время семинара смогут
не только систематизировать свои представления о роли и содержании учетной политики, но и
узнают ряд новых аспектов данного вопроса. БУХГАЛТЕРСКАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 1.
ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ - Порядок разработки и утверждения -
Изменение учетной политики - Состав учетной политики - Рабочий план счетов - Первичная и
учетная документация, отчетность - Организация документооборота - Положение об
инвентаризации - Форма бухгалтерского учета - Методика учета и контроля, организация
бухгалтерской службы 2. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 2.1. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ -
Основные средства и объекты, которые могут быть учтены в качестве МПЗ - Инвентарный
объект - Классификация основных средств - Сроки полезного использования - Оценка основных
средств - Переоценка - Расходы на ремонт основных средств - Амортизация основных средств
2.2. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ - Оценка нематериальных активов. - Исчисление сроков
полезного использования - Амортизация нематериальных активов. 2.3. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ - Оценка МПЗ при приобретении - Учет МПЗ при заготовлении и
приобретении - Оценка МПЗ по отпуске в производство и прочем выбытии 2.4. УЧЕТ ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО - Метод калькулирования себестоимости единицы продукции (работ, услуг) -
Учет расходов будущих периодов - Выбор способа калькулирования - Создание резервов
расходов в бухгалтерском учете - Оценка и учет готовой продукции - Оценка остатков
незавершенного производства 2.5. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ - Единица бухгалтерского
учета финансовых вложений - Оценка финансовых вложений при приобретении - Способы
оценки ценных бумаг при выбытии - Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 2.6.
УЧЕТ РАСХОДОВ НА НИОКР - Способы списания расходов по НИОКР - Сроки применения
результатов НИОКР 2.7. УЧЕТ ПРОДАЖ - Сроки признания расходов на продажу - Признание
выручки от продаж 2.8. УЧЕТ РАСЧЕТОВ - Учет расчетов векселями - Создание резерва по
сомнительным долгам 2.9. УЧЕТ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ) НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
- Сроки определения дохода и финансового результата по объектам строительства (у
подрядчика). - Порядок определение готовности этапов незаверенных работ 2.10. УЧЕТ



ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, И КАПИТАЛА 3. ОТРАЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 1.
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА - Признание доходов, относящихся к
нескольким отчетным (налоговым) периодам 2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА - Метод, условия и даты признания расходов - Распределение расходов
- Документирование расходов - Прямые и косвенные расходы 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА - Порядок определения материальных расходов - Оценка материальных
расходов 4. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО И АМОРТИЗАЦИЯ - Амортизируемое имущество, не
подлежащее амортизации - Оценка амортизируемого имущества - Изменение первоначальной
стоимости амортизируемого имущества - Амортизационные группы. Срок полезного
использования - Амортизационная премия - Коэффициенты амортизации 5. ОЦЕНКА
НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ ОТГРУЖЕННЫХ - Оценка
незавершенного производства. - Оценка готовой продукции. - Оценка товаров отгруженных. 6.
РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБЫТИЕМ ИМУЩЕСТВА - Определение расходов при реализации
имущества - Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами 7.
РЕЗЕРВЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА - Резерв на ремонт основных средств - Резерв на оплату
отпусков работников, выплату вознаграждения по выслуге лет, итогам работы за год - Резерв
по сомнительным долгам - Резерв на гарантийный ремонт - Резерв предстоящих расходов,
направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов 8. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
(расходы на уплату процентов по заемным средствам, аспекты учетной политики по НДС и
проч.). 9. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, ИМЕЮЩЕГО
ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ Принципы выделения подразделений на самостоятельные балансы, система
внутреннего контроля, вопросы документооборота, форма бухгалтерского учета, регламент
инвентаризации, подходы к формированию рабочего плана счетов.
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