25 ноября 2020 года (среда) c 10.00 до 14.00
«Учетная политика для целей

бухгалтерского и налогового учета: проекции на 2021 год»
Лектор: Антошина Ольга Александровна - к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства,
практикующий аудитор, главный методолог аудиторской компании,
налоговый консультант, сертифицированный бухгалтер-практик
SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МБА, действительный член
ИПБ России, аттестованный преподаватель ИПБ России, автор
многочисленных публикаций на профессиональную тему.

Учетная политика является одним из основных документов, устанавливающих правила
ведения в организации бухгалтерского и налогового учета. Выбор и реализация рациональной, экономически обоснованной учетной политики позволяют оказывать влияние на эффективность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, ускорить оборачиваемость элементов капитала, получить дополнительные внутренние источники финансирования капитальных вложений и оборотных активов, улучшить дивидендную политику, привлечь внешние ресурсы для
расширения деятельности.
Ценность учетной политики признается и судебными органами. Так, Высший Арбитражный
Суд РФ подтвердил, что если какой-либо способ расчета налога не утвержден в налоговом
законодательстве, то может быть применена методика, разработанная самим налогоплательщиком и прописанная в его учетной политике (Постановление Президиума ВАС РФ от 12 февраля
2008 г. N 6845/07, а также в Определении ВАС РФ от 9 апреля 2009 г. N 658/09 и Постановлении
ФАС Московского округа от 11 декабря 2009 г. N КА-А40/13446-09). Конечно, при условии, что эта
методика не противоречит нормам законодательства. Формирование учетной политики каждой
организации должно исходить из требований ее постоянства, соответствия современной
национальной нормативной базе, своевременного извещения внешних пользователей учетной
информации об изменениях учетной политики.
Наша задача: представить необходимую информацию для того, чтобы специалист мог учесть
все законодательные нормы и разработал достойную учетную политику организации.

План мероприятия:
1. Принципы государственного регулирования учета в РФ.
2. Приоритет международных стандартов.
3. Изменения последних лет, влияющие на учетную политику 2021 года.
4. Что изменилось с 2021 года?
5. Анализ тенденций, что ждать дальше?
6. Требования к учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета.
7. Отдельные методические вопросы.

8. Итоги
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА — 2 000 рублей
Регистрация и заказ счета на оплату:

Йошкар-Ола Валентина +7 902 739 1059 ric206smr@yandex.ru
Чебоксары Ольга +7 996 850 2115 seminar487@yandex.ru

