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17 сентября 2019 г (вт), 10.00-13.00                                                                     
 

Красноярск, ул. Авиаторов, 33, к/з Илан-SMART 
(Центр обучения и профессионального развития ИЛАН)                                                                          
 
 

Практический семинар 

«Промежуточная бухгалтерская отчетность за 9 месяцев:  

особенности составления и ожидаемые изменения» 
 

РЕКОМЕНДОВАНО: главному бухгалтеру и финансовому директору, ведущих учет и контролирующих 
учетный процесс, составляющих отчетность и разрабатывающих положения по учетной политике 

 
 Семинар ведет:  

 

Аганова Ирина Геннадьевна  
 

 Директор аудиторской компании «Север-аудит плюс» 
 Аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО менеджер  
 Член НП Ассоциация Аудиторов Содружество  
 Член НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество 

 
 

«Мне очень нравится манера подачи информации, она легко усваивается.  
У лектора тесная связь со слушателями – семинары проходят в атмосфере обсуждения,  

подачи рекомендаций и напоминания.  
Удобный раздаточный материал и последующая отправка полного комплекта на почту» 

Юлия Гливенко, зам. главного бухгалтера 
 

 
«Очень интересный и полезный семинар бухгалтеру. Информация легко воспринимается.  

Затрагиваются важные и актуальные вопросы к отчетности.   
Отличный лектор – компетентность лектора как бухгалтера на высшем уровне!» 

Галина Иванова, зам. главного бухгалтера 

 

На семинаре рассмотрим:  

 Актуальные изменения законодательства в области бухгалтерского учета 
 Особенности составления достоверной промежуточной отчетности 
 Способы предотвращения существенных нарушений  
 Переход на новые стандарты 
 Причины существенных искажений в отчетности  
 «Взаимоувязки» между отчетными формами  
 Новые информационные сообщения от Минфина, поясняющие порядок ведения учета в 

пересмотренных стандартах и Приказе 66н. 

 

В результате вы узнаете: 
 Изменения и перспективы развития бухгалтерского учета в России 
 Новые формы бухгалтерской отчетности  
 Инструменты по выявлению и предотвращению ошибок в бухгалтерском учете и 

подготовленной отчетности  

 
 
 



 

Регистрация по тел: (391) 219-77-20, 277-19-20 (по будням с 9:00 до 18:00) 
и на сайте www.ilan-prof.com (круглосуточно) 

 

 
 
В программе: 
 

 Особенности составления промежуточной бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2019 

года.  

 Отчетность составленная, представленная, утвержденная, пересмотренная – 

отличия.  

 Применение Приказа Минфина России № 66н.  

 

 Взаимоувязка форм промежуточной бухгалтерской отчетности.  

 Рекомендации Минфина по проведению аудита отчетности за 2018 год – полезные 

советы.  

 Причины искажений достоверности бухгалтерской отчетности (примеры по статьям 

баланса) и меры по их устранению.  

 

 Поправки в ПБУ и новые ФСБУ.  

 Обновленная программа разработки ФСБУ на 2019–2021 гг. (Приказ Минфина 

России от 05.06.2019 № 83н).  

 Изменения в Федеральном законе «О бухгалтерском учете», ПВБУ, ПБУ 4/99, ПБУ 

1/2008, ПБУ 3/2006, ПБУ 18/02 и др.  

 Новый федеральный стандарт 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».  

 Пояснения законодательства ПЗ и информационные сообщения ИС Минфина РФ 

2018-2019 гг. Актуальные рекомендации Бухгалтерского методического центра.  

 

 Операции, требующие обязательного отражения в бухгалтерском учете:  

 результаты инвентаризации;  

 создание резервов по сомнительным долгам, под снижение стоимости 

материальных ценностей и обесценение финансовых вложений;  

 формирование оценочных обязательств; своевременное списание и корректировка 

задолженностей;  

 исправление существенных и несущественных ошибок и проч.  

 Контроль за состоянием чистых активов, последствия. 

 
 Ответы на вопросы слушателей 

 
 
 
 

 
Общая стоимость:  2450 руб.    
 

Специальная цена для клиентов  

Группы компаний «Правовая информатика»:  1960 руб. 

 

 


