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ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Новое в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского и налогового 

учета. (Изменения в налоговом законодательстве: учет новаций при 

проведении аудита.) 
 

Цель реализации программы:  

-повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере аудита и 

бухгалтерского учета;  

Объем программы: 40 академических часов. 

 

Учебно-тематический план 
 

Тема 1. Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета. 
 

Тема 1.1 Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н "Об утверждении Федерального 

стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". 

 

 Кем и когда применяется, основные критерии актива, терминология. При каких условиях 

ФСБУ 25/2018 можно не применять;  

 Классификация объектов учёта аренды, критерии. Главные отличия учета аренды и 

лизинга до применения и при применении ФСБУ 25/2018;  

 Что такое дисконтирование, приведенная стоимость;  

 Бухгалтерский учет у арендодателя (лизингодателя): 

Предмет аренды в учете арендодателя, стоимость и первоначальная оценка 

Как определить ставку дисконтирования. Учет арендодателя/лизингодателя. 

Первое применение стандарта. Влияние ретроспективного пересчета данных и новых 

правил учета аренды на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

арендодателя/лизингодателя.  

 Бухгалтерский учету у арендатора (лизингополучателя): 

Какой актив учитывает арендатор, когда он не может не применять ФСБУ 25/2018. Учет у 

арендатора/лизингополучателя. 

Что входит и не входит в состав арендных обязательств. Как соотносятся переменная 

часть арендной платы по договору аренды и переменные арендные платежи. 

Как производится первоначальная оценка актива и обязательства. 

Как определить ставку дисконтирования. 

Первое применение стандарта. Влияние новых правил учета аренды на показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности арендатора/лизингополучателя.  

 Переходные положения: алгоритм действий, формирование первоначальных остатков на 

дату начала применения новых правил операции в учете в связи с переходом на новые 

правила учета. 

 Раскрытие информации: необходимый минимум.  

 Учетная политика. 
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Тема 1.2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». 

Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета. Обзор основных изменений. 

 

• Особенности учета КВ: признание и оценка объекта КВ; 

• Состав затрат, участвующих и не участвующих в формировании стоимости объекта; 

• Проверка незавершенных КВ на обесценение; 

• Определение ОС в новом ФСБУ; 

• Момент принятия к учету в качестве ОС приобретенного (созданного) объекта 

• Единица учета ОС. Понятие инвентарного объекта учета.  

• Порядок отражения в бухгалтерском учете расходов на ремонт ОС  

• Амортизация ОС. Признание срока службы ОС и способа начисления амортизации в 

качестве оценочных значений 

• Инвестиционная недвижимость (особенности учета) 

• Обязанность проверки ОС на обесценение 

• Прекращение признания ОС 

 

 

Тема 2. ИЗМЕНЕНИЕ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: УЧЕТ 

НОВАЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА 

 
Тема 2.1. Изменения, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции: вопросы применения законодательства аудируемыми лицами 

1. Изменения в налоговом администрировании и налоговом контроле (часть 1 НК РФ): 

продление сроков уплаты налогов, сборов, взносов и возможность их уплаты с рассрочкой; 

освобождение от обязанности уплаты налогов и страховых взносов в отношении некоторых 

категорий налогоплательщиков; приостановление мероприятий налогового контроля в 

отношении налогоплательщиков. 

2. НДС: условия освобождения от налогообложения определенных медицинских изделий. 

3. Налог на прибыль: возможность изменения порядка уплаты налога в течение года; новые 

виды прочих и внереализационных расходов организации; новый вид необлагаемых доходов 

в части субсидий для субъектов МСП; налоговый учет операций по кредитам, полученным на 

возобновление деятельности. 

4. Введение пониженных тарифов страховых взносов для субъектов МСП. 

5. Иные изменения налогового законодательства, связанные с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

Тема 2.2. Учет изменений порядка налогового администрирования и налогового контроля 

(часть 1 НК РФ) при проведении аудита 

1. Изменения порядка проведения зачета сумм переплаты по налогам. 

2. Влияние на деятельность аудируемых лиц вопросов порядка взыскания налоговой 

задолженности и изменений полномочий налоговых органов. 

3. Иные изменения в порядке налогового администрирования и контроля. 

4. Актуальные вопросы практики осуществления налогового администрирования и налогового 

контроля. 

 

Тема 2.3. Налог на добавленную стоимость: изменения и актуальные вопросы практики 

применения отдельных положений главы 21 НК РФ 
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1. Изменения в порядке исчисления и уплаты НДС: порядок восстановления налога, ранее 

правомерно принятого к вычету; порядок применения вычета в отношении определенных 

видов операций; порядок налогообложения операций по передаче результатов 

интеллектуальной деятельности; иные изменения. 

2. Вопросы исчисления и уплаты НДС при выполнении работ (оказании услуг), местом 

реализации которых не признается территория РФ. 

3. Вопросы исчисления и уплаты НДС при возврате товаров. 

4. Особенности налогообложения НДС при применении ставки 0% в отношении операций по 

экспорту товаров. 

 

Тема 2.4. Налог на прибыль организаций: изменения и актуальные вопросы практики 

применения отдельных положений главы 25 НК РФ 

1. Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль: порядок учета расходов в виде 

амортизации; порядок переноса убытков на будущее; порядок применения ставок налога, в 

т.ч. организациями, ведущими деятельность в области IT-технологий; состав прочих и 

внереализационных расходов; иные изменения. 

2. Изменения в порядке применения инвестиционного налогового вычета по расходам, 

связанным с приобретением основных средств. 

3. Особенности исчисления налога на прибыль в отдельных ситуациях. 

 

Тема 2.5. Налог на доходы физических лиц и страховые взносы (глава 34 НК РФ)  

1. Изменения в порядке исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов: порядок 

представления и состав отчетности, в т.ч. у организаций, имеющих обособленные 

подразделения; порядок уплаты и взыскания НДФЛ за счет средств налогового агента; 

налогообложение безнадежной задолженности физических лиц; налогообложение доходов в 

виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках РФ; иные изменения. 

2. Новая отчетность в ПФР (Форма СЗВ-ТД): основания для представления; сроки 

представления; ответственность за несвоевременное представление и (или) включение 

недостоверных сведений. 

 

Тема 2.6. Иные налоги, актуальные для отдельных аудируемых лиц: налог на имущество 

(глава 30 НК РФ), транспортный налог (глава 28 НК РФ), земельный налог (глава 31 НК 

РФ), упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ)  

1. Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на имущество: состав отчетности по 

налогу; порядок представления отчетности; порядок учета объектов для включения в 

налоговую базу; состав видов объектов, облагаемых по кадастровой стоимости. 

2. Изменения в порядке исчисления и уплаты транспортного и земельного налогов: отмена 

обязанности представления отчетности юридическими лицами; изменение сроков уплаты 

налогов; введение нового порядка администрирования налоговыми органами полноты и 

своевременности уплаты налогов в бюджет; введение новой обязанности для 

налогоплательщика; введение нового порядка применения налоговых льгот по налогам. 

3. Изменения в порядке применения УСНО и исчисления единого налога: введение новых 

предельных значений показателей для применения УСНО и дифференцированных ставок для 

расчета единого налога. 

 


