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Приложение 1. 
Инф. письмо № 226 от 10.08.2021 г. 

Для главного бухгалтера,  

заместителя главного бухгалтера, бухгалтера 

Семинар-тренинг в записи 

«Резервы в бухгалтерском и налоговом учёте» 

Создание резервов нужно для того, чтобы отдельные затраты списывались равномерно в 

течение года, а не одной суммой. Рассмотрим учет резервов по сомнительным долгам, под 

обесценение финвложений и другие случаи. 

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по бухгалтерскому учету и 

налогообложению, вопросам кадрового делопроизводства, налогообложения заработной платы, 

применения трудового законодательства. Аттестованный главный бухгалтер, эксперт по 

проведению независимой оценки квалификации. 

Чем полезно мероприятие: 

 Получите знания о резервах: виды, назначения, когда и как создаются в 

бухгалтерском и налоговом учёте. 

 Корректно отразите в учете обесценение активов: изменения, включение в 

фактическую себестоимость/первоначальную стоимость ликвидационных 

оценочных обязательств. 

 Внесете необходимые изменения в учетную политику: соблюдение норм и требований 

законодательства. 

Слушатели получат: 

 доступ к просмотру видеозаписи семинара-тренинга в любое время и в любом месте1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 навыки быстрого поиска ответов в СПС КонсультантПлюс; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре. 

Продолжительность: 2 часа 30 минут. 

Стоимость (НДС не облагается): 2 070 рублей2.

                                                                 
1 Доступ предоставляется к записи семинара-тренинга от 10.08.2021. Просматривать видео можно неограниченное количество 

раз. Материалы будут доступны пока не потеряют свою актуальность. Рабочая тетрадь предоставляется в формате pdf. 

2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 226 от 10.08.2021 г.». Услуги по 

данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте https://ascon-profi.ru. 

Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). Услуги предоставляются после 

100%-й предоплаты. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 

5.1. Договора).  Доступ к выбранному дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту 

Слушателя, указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания 

услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством 

электронной почты на адрес, указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут 

быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора). 
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Приложение 1. 

Инф. письмо № 226 от 10.08.2021 г. 

Программа семинара-тренинга: 

1. Резервы: когда и как создают: 

 Виды и назначение резервов в налоговом учёте; 

 Виды и назначение резервов в бухгалтерском учёте. 

2. Бухгалтерский учет: оценочные значения: 

 Резерв по сомнительным долгам; 

 Резерв под снижение стоимости МПЗ vs Резерв под обесценение запасов, изменение 

правил восстановления резерва; 

 Резерв под обесценение финвложений. 

3. Бухгалтерский учёт: оценочные обязательства: 

 Порядок признания и отражения в учёте; 

 Примеры ситуаций, в которых признаются оценочные обязательства; 

 Определение величины оценочного обязательства. Примеры; 

 Ликвидационные оценочные обязательства: последние изменения; 

 Резерв на оплату отпусков; 

 Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год. 

4. Налоговый учёт: создание и использование резервов: 

 Резерв по сомнительным долгам; 

 Резерв на оплату отпусков; 

 Резерв на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год ; 

 Резерв на ремонт основных средств; 

 Резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию. 

 

Зарегистрируйтесь на сайте ascon-profi.ru 

http://www.ascon-profi.ru/

