
              8(495)787-77-74; 
8(495)662-78-58 
http://cc.naufor.ru 

План-график семинаров для бухгалтеров и сотрудников финансовых подразделений по переходу на новый План счетов бухгалтерского учета в 
некредитных организациях и по ведению бухгалтерского учета и налогообложению 

на период: февраль – апрель 2016 года. 
*План-график является предварительным  и будет дополнен программами и новыми актуальными семинарами. 
*Программы семинаров могут быть адаптированы для корпоративного обучения с учетом потребностей и уровня подготовки персонала Вашей компании. 

Название курса/семинара Продолжите
льность 

обучения 
(ак. час) 

Форма 
обучения 

Даты/период проведения Стоимость 
обучения в руб.: 

 - очное 
 - для чл. НАУФОР 
 - вебинар 
 - вебинар для 
членов НАУФОР 

Программа курса/семинара 

Семинары для бухгалтеров и сотрудников финансовых подразделений по переходу на новый План счетов бухгалтерского учета в некредитных организациях. По ведению бухгалтерского 
учета и налогообложению. 

http://cc.naufor.ru/


МСФО отчетность: первое 
применение. 

16 Дневная 
 (2 дня * 8  ак.  

часов) 

18.02.16 – 19.02.16 
24.03.16 – 24.03.16 

17000 
13000 
13000 
11000 

 

МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»: 
 - Обзор стандарта; 
 - Возможные манипуляции и нарушение требований стандарта. 
МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств»: 
 - Обзор стандарта; 
 - Возможные манипуляции и нарушение требований стандарта. 
МСФО 3,10,27 Сделки “M&A” (слияния и поглощения), Принципы 
консолидации: 
 - Понятие контроля (МСФО 10); 
 - Понятие «Объединения бизнеса», процедуры учета (МСФО 3); 
 - Возможные манипуляции при применении стандартов консолидации. 
МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями». 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстументы». 
МСФО (IFRS) 12 «Налоги на прибыль». 
Манипуляции в финансовой отчѐтности по МСФО. 



Переход некредитных 
финансовых организаций 
(НФО) на новый план 
счетов бухгалтерского 
учета и порядок его 
применения. 
Отраслевые стандарты 
для НФО:практика 
применения 
 

12 Дневная 
 (2 дня * 6  ак.  

часов) 

11.02.16 – 12.02.16 
30.03.16 – 31.03.16 

16000 
12000 
12000 
10000 

Обучение проводится в интерактивной форме с выполнением практических 
заданий. 
Лекторы: представители Аудиторско-консалтинговой группы 
«ИнформАудитСервис», спикеры круглого стола НАУФОР «Новый план счетов 
и отраслевые стандарты. Трудности перехода» 
Новый план счетов бухгалтерского учѐта в НФО: 

 Структура нового плана счетов; 

 Существенные отличия нового плана счетов от действующего  плана счетов 
Минфина РФ; 

 Порядок применения нового плана счетов. 

 Новые отраслевые стандарты для НФО: 

 Перечень отраслевых стандартов; 

 Области применения отраслевых стандартов. 
Операции с ценными бумагами: 

 Основные принципы классификации  ценных бумаг; 

 Методы определения справедливой стоимости ценных бумаг; 

 Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами; 
Особенности ведения аналитического учета операций с ценными бумагами. 
Операции по выдаче (размещению) денежных средств: 

 Основные понятия операций по выдаче (размещению) денежных средств; 
Бухгалтерский учет операций по размещению денежных средств. 
Операции по привлечению денежных средств: 

 Основные виды  привлеченных средств; 
Принципы ведения бухгалтерского учета операций по привлечению денежных 
средств. 
Операции доверительного управления имуществом: 

 Основные понятия  стандарта; 

 Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению имуществом у 
Учредителя управления; 
Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению имуществом у 
Доверительного управляющего. 



Переход 
профессиональных 
участников - некредитных 
организаций на новый 
Единый план счетов и 
отраслевые стандарты 
бухгалтерского учета 

12 Дневная 
 (2 дня * 6  ак.  

часов, 
3 дня* 4 ак. 

часа). 

По набору группы 16000 
12000 
12000 
10000 

Стандарты МСФО как основа для нового плана счетов бухгалтерского учета 
НФО. 
Отраслевые стандарты бухгалтерского учета. Учет финансовых инструментов. 
Законодательное регулирование применения МСФО в России. 
Центральный банк Российской Федерации. Нормативно-правовая база, 
регулирующая применение нового плана счетов. 
Структура нового плана счетов. 
Основные различия ОСБУ и ПБУ. 
Концепция МСФО. 
Элементы и формы отчетности МСФО. 
Первое применение МСФО. 
Реализация мероприятий по переходу на новый план счетов. 
Операции с ценными бумагами. 
Отраслевые стандарты бухгалтерского учета. Учет имущества, аренды, 
отложенных налогов и других операций. 
Производные финансовые инструменты. 
Операции хеджирования. 
Операции, связанные с осуществлением договора доверительного управления 
имуществом. 
Операции по предоставлению (размещению) денежных средств. 
Операции по привлечению денежных средств. 
Основные средства, нематериальные активы, инвестиционное имущество. 
Отложенные налоговые активы и обязательства. 
Резервы, оценочные и условные обязательства. 
Исправление бухгалтерских ошибок. 
Порядок определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода. 
События после отчетной даты. 
 



Основные изменения 
порядка исчисления и 
уплаты НДФЛ в 2015-2016 
году. Порядок 
составления и 
представления 
отчетности за 2015 год 
налоговыми агентами» 
 

4 Дневная 
 (1 день * 4 ак.  

часа) 

25.02.16 8000 
6800 
6800 
5000 

Лектор: Сурнина Ирина Валерьевна - заместитель начальника Межрайонной 
ИФНС России № 50 по г. Москве. 
Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ. 
Изменение порядка представления отчетности налоговыми агентами. Расчет 
6-НДФЛ, порядок представления и заполнения. 
Порядок представления в налоговые органы сведений о доходах физических 
лиц по форме 2-НДФЛ и сообщений о невозможности удержания налога и 
сумме налога на доходы физических лиц. 
Практические примеры заполнения расчета 6-НДФЛ и формы 2-НДФЛ с 
учетом разъяснений ФНС России о применении кодов доходов и кодов 
вычетов. 
Порядок предоставления налоговыми агентами имущественных налоговых 
вычетов, предусмотренных статьей 220 НК РФ. Разъяснения Минфина и ФНС 
России. Судебно-арбитражная практика. 
Изменение порядка применения положений об избежании двойного 
налогообложения, новая редакция статьи 232 НК РФ. 
Особенности представления отчетности налоговыми агентами, 
осуществляющими выплаты по операциям с ценными бумагами. Приложение 
№2 к декларации по налогу на прибыль организаций. 
Порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов (ст. 219.1 НК 
РФ). Индивидуальные инвестиционные счета. 
Налогообложение доходов в натуральной и денежной форме, Разъяснения 
Минфина и ФНС России. 
Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

Годовая отчетность за 
2015 год. Проекция на 
2016 год. 

8 Дневная 
 (1 день * 8  ак.  

часов) 

02.02.16  16000 
14000 
14000 
12800 

Лектор: Хабарова Людмила Петровна, - д.э.н., профессор, главный редактор 
журнала «Бухгалтерский бюллетень», автор многочисленных книг по вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения, в т.ч. хорошо известного каждому 
бухгалтеру пособия «Учетная политика» (регулярно переиздается с 
обновлениями) 
Отчетность за 2015 год. Бухгалтерский учет в 2016 году: 
Нормативная база для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2015 год: последние изменения; 
Требования к отчетности (достоверность, полнота, нейтральность, 
сопоставимость, существенность и др.); 
Влияние критериев существенности на формирование показателей отчетности; 
Состав отчетности, сроки представления отчетности; 
Бухгалтерская отчетность и чистые активы; 
Инвентаризация как этап подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
Корректировки в бухгалтерском учете: 
Исправление ошибок в свете ПБУ 22/2010 (критерии существенности ошибок, 
обоснование и практика составления реестра ошибок); 
Изменение учетной политики: при изменении законодательства, при смене 
способа учета, при изменении условий хозяйствования; 
Изменение оценочных значений в свете ПБУ 21/2008 (определение величины 
оценочных значений, способ отражения в отчетности изменений оценочных 
значений). 



Обязательное создание резервов в бухгалтерском учете; 
Рекомендации Минфина России по практическим аспектам составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и ведения бухгалтерского учета в 2016 
году. 
Изменения налогового законодательства, применение на практике. 

 НДС: 
Последние изменения в формировании налоговой базы по НДС; 
Счета-фактуры: применение ПП РФ № 1137 (с учетом последних изменений и 
арбитражной практики); 
УПД и УКД: условия и порядок применения, реквизиты, порядок заполнения; 
Вычеты НДС: при перечислении авансовых платежей, при возврате аванса 
покупателю, при отсутствии налоговой базы, в более поздние периоды и в 
других ситуациях; 
Восстановление НДС по операциям, предусмотренным и не предусмотренным 
НК РФ; 
Новая декларация по НДС. Новый перечень кодов видов операций. 

 Налог на прибыль: 
Последние изменения в правилах исчисления налога на прибыль; 
Новое в формировании налоговой базы по налогу на прибыль: при учете 
процентов по долговым обязательствам; по операциям с ценными бумагами; 
по договорам доверительного управления; по договорам переуступки права 
требования; 
Новое в признании курсовых разниц для целей налогообложения; 
Требования к документальному оформлению расходов для целей исчисления 
налога на прибыль; 
Налог на имущество организаций: новое в методологии и практике 
исчисления: 
Новеллы гл. 30 НК РФ (307-ФЗ от 02.11.2013, ред. от 02.04.2014); 
Понятия движимого и недвижимого имущества в ГК РФ; 
Раздельный учет движимого имущества; 
Кадастровая оценка отдельных видов недвижимого имущества для целей 
определения налоговой базы по налогу на имущество организаций. 

Проведение выездных 
налоговых проверок и 
последняя актуальная 
арбитражная практика 

4 Дневная 
 (1 день * 4 ак.  

часа) 

17.02.16 8000 
6800 
6800 
5000 

Лектор: Клусов Алексей Дмитриевич - заместитель начальника отдела 
выездных проверок, Межрайонная ИФНС России №50, Советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса, автор 
профессиональных публикаций, налоговый юрист по прецедентным 
арбитражным делам, CFA Level II Candidate. 
1. Результаты проведения выездных налоговых проверок и последняя 
актуальная арбитражная практика: 
Наиболее частые («массовые») нарушения банков по операциям с ценными 
бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок; 
Подтверждения операций хеджирования; 
Налог на доходы иностранных организаций, удерживаемый налоговым 
агентом; 
Текущие стандартные вопросы поднимаемые налоговыми органами по 
классической банковской деятельности (ритейл, реструктуризации, РВПС, РСД 



и резервы под обесценение, проблемные долги, начисления, переоценки, 
СПОД, др.); 
Межгрупповые операции – проблематика; 
Цессии проблемных активов; 
Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами – проблемные 
моменты; 
Нарушения налогового законодательства по инвестиционно-банковским 
операциям; 
Выходные пособия, расторжения трудовых договоров, золотые парашюты, 
выплаты за подписание трудовых договоров (sign-in bonus) – налоговые 
последствия… 
2. Комментарии к ключевым изменениям НК РФ, актуальным для 
налоговых периодов 2013-2016 гг. и «тенденции» правоприменения. 

Актуальные вопросы 
налогообложения 
прибыли банков в 2016 
году 

4 Дневная 
 (1 день * 4 ак.  

часа 

10.02.16 9000 
7800 
7800 
6800 

Лектор семинара: Мурзин Владимир Евгеньевич - Советник налоговой 
службы РФ II ранга. 
Новации в налогообложении прибыли банков в 2016 г. (НК РФ 
Федеральные законы от 8 марта 2015 г. N 32-ФЗ, от 28.11.2015 N 326-ФЗ, от 
28.11.2015 N 328-ФЗ, от 29 ноября 2014 N 382 - ФЗ, а также Федеральный 
закон№420 - ФЗ). 
Изменения в порядке налогообложения: 
 - налоговом учете процентных (доходов, расходов). Особенности налогового 
учѐта и налогообложение займов, кредитов, процентов. Правомерность 
взимания комиссии за открытие и ведение ссудного счета с клиентов 
кредитной организацией. Постановление ВАС РФ от 17 ноября 2009 г. № 
8274/09; 
 - дивидендов (в том числе каскадных выплат уточнения порядка 
предусмотренного ФЗ №306 ФЗ); 
 - ценных бумаг (включая корпоративные российские «евроооблигации») и 
ПФИ. Порядок применения рыночных цен и признания убытков; 
 - драгоценных металлов (ОМС); 
 - сделок РЕПО; 
 - при  операциях докапитализации банковской системы. 
Выполнение функций налогового агента при выплатах нерезидентам. 
Сертификаты налогового резидентства, заверения бенефициарного 
владельца. 
Судебная практика и комментарии к разъяснениям МФ РФ. 
Письмо ФНС от 20.04.15 №ГД-4-3/6713. 
Актуальные вопросы при исчислении налоговой базы по налогу на 
прибыль банков. 
Уточнения в: 
 - датах признания доходов расходов, 
 - признании затрат по командировкам (2015); 
 - признании расходов по налогам; 
 - по оплате  труда (бонусы, резервы). 
Формирование налогооблагаемой прибыли организаций и налоговые 
риски прошлых налоговых периодов. 



Порядок внесения исправлений при не отражении отдельных доходов и 
расходов в  налоговой базе предыдущих налоговых периодов 
Налоговые инициативы планируемые к принятию в 2016 году. 
Разъяснения Минфина России о применении в налогообложении документов 
ВАС России. 
Ответы на вопросы слушателей, комментарии и практические 
рекомендации. 

С целью разработки более комфортного графика проведения мероприятий и уточнения тематик с учетом Ваших пожеланий, просим присылать Ваши вопросы и предложения 
по электронной почте: Elena_m@naufor.ru 

mailto:Elena_m@naufor.ru

