
 

 
 

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, УБЫТКИ, РЕЗЕРВЫ В 2021 ГОДУ: 

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
консультационный семинар в Самаре 

24 мая 2021г 

 
        Семинар ведет Оксана Алексеевна КУРБАНГАЛЕЕВА (г. Москва) – кандидат 

экономических наук, генеральный директор ООО "Консалтинг Успешного Бизнеса", автор 

многочисленных статей по бухгалтерскому учету и налогообложению (опубликованы в журналах 

"Главбух", "Бухгалтерский учет", "Российский налоговый курьер", "Зарплата", "Советник 

бухгалтера", "Финансовый учет и аудит", "Практический бухгалтерский учет" и др). Автор 28 книг 

по бухгалтерскому учету и налогообложению 

 
ПРОГРАММА 

1. Сложные ситуации при отражении в бухгалтерском и налоговом учете отдельных 

видов доходов  

o Реализация товаров, объектов недвижимости 

o Реализация работ и услуг 

o Признание выручки по длительным договорам 

o Внереализационные доходы 

o Доходы, не облагаемые налогом на прибыль 

2. Правила признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете 

o Экономическая обоснованность 

o Документальное подтверждение 

o Прямые и косвенные расходы (положения НК РФ и ФСБУ 5/2019 «Запасы») 

o Учет расходов при отсутствии доходов 

3. Признание расходов по сделкам с контрагентами с учетом норм ст. 54.1 НК РФ 

o Подтверждение деловой цели сделок 

o Исполнение сделки заявленным контрагентом 

o Риски при совершении сделок с недобросовестными контрагентами 

4. Особенности признания отдельных видов расходов 

o Амортизация и амортизационная премия 

o Расходы на приобретение неамортизируемого имущества. Применение нового ФСБУ 

5/2019 «Запасы» 

o Командировочные расходы (документальное подтверждение, затраты на проезд 

и проживание, суточные, возмещение иных расходов командированного работника, 

командировки без конкретного результата и пр.) 

o Представительские расходы: сложные вопросы 

o Расходы на содержание служебных автомобилей (документальное подтверждение, 

путевые листы, нормы расхода ГСМ) 

o Компенсации за использование личного имущества (в т. ч. личных автомобилей) 

в служебных целях 

o Расходы при аренде движимого и недвижимого имущества (документальное 

подтверждение, постоянная и переменная составляющие арендной платы, отделимые 

и неотделимые улучшения арендованного имущества и пр.) 

o Расходы на рекламу (нормируемые и ненормируемые, требования к документальному 

подтверждению) 

o Расходы на подготовку и переподготовку кадров (оплата обучения работников 

и не работников организации) 

o Расходы на питание, проезд и отдых работников 

o Проценты по займам и кредитам 
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5. Учет убытков: признание для целей налогообложения 

o Безнадежные долги (основания признания долгов безнадежными, момент признания 

в составе расходов, необходимый комплект документов) 

o Убытки от уступки права требования 

o Убытки при реализации амортизируемого имущества 

o Убытки прошлых лет. 

6. Резервы в бухгалтерском и налоговом учете: сложные случаи формирования 

o Резерв по сомнительным долгам 

o Резерв на оплату отпусков и на выплату ежегодных вознаграждений (новые правила 

инвентаризации резерва в налоговом учете) 

o Резерв на ремонт основных средств 

7. Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете 

8. Ожидаемые изменения в НК РФ в части признания доходов и расходов для целей 

налогообложения. 

9. Ответы на вопросы, практические рекомендации 

Время проведения: с 10.00 до 17.00 
Стоимость участия: 9 800 руб (НДС не облагается).  

При подаче заявки 1 мая участнику предоставляется 10%-ная скидка (при условии оплаты до 

семинара). При участии 2 специалистов и более предоставляется 15%-ная скидка (при условии 

оплаты до семинара) 

В стоимость включены раздаточный материал по теме семинара, обед, выдается именной 

сертификат об участии. 

 

 

 

 


