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Содержание

Мастер-класс от АКГ «Эксклюзив Консалтинг» – это оригинальное сочетание 

эффективных подходов к обучению и повышению квалификации представителей 

бухгалтерских и финансово-экономических служб строительного комплекса России, 

обладающих высоким уровнем компетенций и профессионального статуса. 

Свой колоссальный опыт аудиторы и консультанты передают специалистам 

строительной отрасли в рамках корпоративного университета ECCON GROUP, 

частью образовательной программы которого является предлагаемый 

мастер-класс.

Цель мастер-класса – поделиться опытом успешных решений, ставших синтезом 

многолетних научно-методических разработок аудиторской компании «Эксклюзив 

Консалтинг» и практики их применения в крупнейших строительных холдингах, а 

также обсудить актуальные проблемы экономики и учета долгосрочных договоров 

строительного подряда с наиболее компетентными представителями бухгалтерской 

и финансово-экономической сферы крупного строительного бизнеса.

Спикерами мастер-класса будут предложены эффективные, логически стройные 

решения наиболее сложных и спорных вопросов, касающихся бухгалтерского, 

налогового, организационного аспектов ведения долгосрочных договоров подряда, 

автоматизации их планирования и учета, в том числе согласно требованиям МСФО.

Организатор мастер-класса – аудиторско-консалтинговая группа «Эксклюзив 

Консалтинг» – лидер в разработке методического и IT обеспечения для 

управленческих нужд строительных предприятий. Группа занимает 33 место в 

списке ведущих российских аудиторско-консалтинговых компаний и 9-ое место по 

направлению ИТ-консалтинг по версии рейтингового агентства RAEX и является  

автором первого и единственного методического пособия по применению ПБУ 

2/2008 «Договоры строительного подряда», которое получило широкое признание 

в профессиональной среде и которое на системной основе отражает абсолютно все 

вопросы, связанные с внедрением этого стандарта и ведением учета согласно его 

требованиям (http://www.eccon.ru/pbu-2008/).

Специалисты АКГ «Эксклюзив Консалтинг» первые после утверждения ПБУ 2/2008 

помогли сотням бухгалтеров строительной отрасли, обеспечив широкую 

популяризацию и апробацию алгоритмов для ПБУ 2/2008, в т.ч. за счет 

автоматизации алгоритмов ПБУ 2/2008 на базе 1С, которая внедрена в крупных 

строительных холдингах. Успешная реализация предложенных решений повлекла 

запрос на автоматизацию планирования и учета в целом (управленческого, 

бухгалтерского по РСБУ и трансформацию по МСФО).

В настоящее время АКГ «Эксклюзив Консалтинг» – ведущий эксперт в области 

аудита, системной интеграции и разработки прикладных решений на платформе 1С 

для строительства.
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Зачем строителям ПБУ2, 
кроме того, что это обязанность?

Как правильно применять ПБУ2? 
Методика применения. Сложные вопросы. 
Основные ошибки в применении.

Налоговый учет и ПБУ 2/2008 
– точки соприкосновения.

Автоматизация 
методики применения ПБУ 2/2008 на базе 1С.

Учетная политика как эффективный инструмент 
регламентации учета строительной компании и холдинга.

vk.com/myeccon
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Спикеры

Бровкина Наталья Игоревна

Руководитель отдела консультационных услуг АКГ «Эксклюзив Консалтинг» 
(ECCON GROUP); диплом ICFM (The Institute of Certified Financial Management) 
по курсу «Международные стандарты финансовой отчетности» (The IAS 
Diploma). Руководитель более 100 аудиторско-консалтинговых проектов и 
проектных направлений в области системной интеграции управленческих 
процессов, методических разработок в области управленческого, 
бухгалтерского и налогового учета, разработок  юридической и 
финансовой модели инвестиционных проектов и т.п.

Побежимов Сергей Евгеньевич

ИТ/ИС-директор АКГ «Эксклюзив Консалтинг» (ECCON GROUP); 25-летний 
опыт работы в крупнейших международных компаниях (Reebok, Ducat, 
Danone) сначала IT-специалистом и далее IT-директором; входит в 
мировой топ-100 специалистов в сфере разработки программного 
обеспечения на платформе SAP. Разработка IT-систем на платформе SAP; 
разработка ERP-систем, единых автоматизированных систем управления 
строительным бизнесом на платформе 1С.

Гаращенко Ольга Владимировна 

Генеральный директор АКГ «Эксклюзив Консалтинг» (ECCON GROUP); 
руководитель рабочей группы Министерства строительства РФ по 
методологии определения сметных цен на материалы, изделия, 
конструкции и оборудование; руководитель Комитета Ассоциации НОПСМ 
по ценообразованию; докторант DBA (Doctor of Вusiness Аdministration) 
РАНХиГС. Имеет единый квалификационный аттестат аудитора, состоит в 
СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Руководитель более 300 
аудиторско-консалтинговых проектов и проектов в области системной 
интеграции управленческих процессов, методических разработок, 
разработок инвестиционных бизнес-планов, бизнес-моделей и т.п.



ЧАСТЬ 1
Зачем строителям ПБУ2, кроме того, 

что это обязанность?   Гаращенко О.В.

9.30 – 10.00 Международный и отечественный опыт учета долгосрочных 

договоров строительного подряда. Применение ПБУ 2/2008 – 

инструмент информационного обеспечения при управлении 

стоимостью долгосрочных договоров строительного подряда.

Бюджет строительного проекта на основе методики 

ПБУ 2/2008, прогнозный расчет движения денежных средств и 

прогнозный баланс – как основной источник информации для 

стратегических и тактических решений в строительном бизнесе. 

ПБУ 2/2008 – больше, чем бухгалтерский стандарт, это стандарт 

управленческого учета в крупном строительстве.

ЧАСТЬ 2

КАК правильно применять ПБУ2? Методика применения. 

Сложные вопросы. Основные ошибки в применении.   

Гаращенко О.В. / Бровкина Н.И.

10.00 – 12.00 Договор строительного подряда как объект учета. Проблемы 

определения объекта учета по договорам строительного подряда – 

объединение, разделение, выделение дополнительного объекта.

Методика расчета и отражения на счетах финансового результата 

по ПБУ 2/2008. Синтетический и аналитический учет договоров 

строительного подряда с учетом требований ПБУ 2/2008. Учет 

отложенного НДС. Отражение показателей в бухгалтерской 

отчетности.

Отдельные аспекты практического применения методики расчета 

финансового результата подрядной организации. Признание 

выручки в условиях неопределенности.

Принципы формирования затрат при применении требований ПБУ 

2/2008. Порядок списания затрат на себестоимость строительства. 

Особенности учета договоров подряда в случае, когда 

ПБУ 2/2008 не применяется. 

Ключевые ошибки. 

Ответы на вопросы слушателей. Разбор практических ситуаций.

12.00 – 12.30 Кофе-пауза

ЧАСТЬ 3
Налоговый учет и ПБУ 2/2008 – точки соприкосновения.   

Бровкина Н.И.

12.30 – 13.00 Особенности налогообложения договоров строительного подряда, 

применение равномерного принципа признания доходов и 

расходов (ст. 271-272 НК РФ).

Возможности сближения бухгалтерского и налогового учета в 

подрядной организации.

Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета в условиях приме-

нения норм ПБУ 18/02: основные причины налоговых разниц.

Ответы на вопросы слушателей. Разбор практических ситуаций.

Подробная программа
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Елена Портная
фортепиано
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ЧАСТЬ 4
Автоматизация методики применения 

ПБУ 2/2008 на базе 1С.   Побежимов С.Е.

13.00 – 14.30 Реализация инструментов учета договоров строительного подряда 

в типовой конфигурации 1С. Обзор функциональности подсистемы 

учета по ПБУ 2/2008.

Возможности, настойка подсистемы учета по ПБУ 2/2008, 

особенности плана счетов.

Алгоритм работы с подсистемой учета по ПБУ 2/2008, учет при 

закрытии месяца.

Обзор результатов расчетов, отчетность, регистры. Cквозной 

пример.

Возможности дальнейшей интеграции подсистемы учета по ПБУ 

2/2008 в рамках единой информационной системы строительной 

компании.

Ответы на вопросы слушателей.

ЧАСТЬ 5

Учетная политика как эффективный инструмент 

регламентации учета строительной компании и холдинга

Гаращенко О.В.

14.30 – 15.00 Реализация комплексного подхода к формированию учетной 

политики строительной компании и строительного холдинга.

Отдельные вопросы организации учета договоров строительного 

подряда согласно ПБУ 2/2008: изменения в план счетов и учетную 

политику, построение регламента, формы первичных учетных 

документов и регистров учета.

Порядок организации взаимодействия подразделений организации 

при ведении учета договоров подряда (бухгалтерия, финансовый 

отдел, производственники и т.д.). 

Основные аспекты формирования положений учетной политики в 

части определения финансового результата по договорам 

строительного подряда. 

Возможности использования принципов ПБУ 2/2008 для 

составления отчетности по МСФО.

Ответы на вопросы слушателей.

15.00 – 17.00
Фуршет в ресторане «Корша» и концерт классической музыки 

– «Времена Года» Чайковский. Елена Портная, фортепиано. 

В программе:В программе:В программе:

Джордж Гершвин (1898-1937) Bess, you is my woman now из оперы «Порги и Бесс»

Петр Ильич Чайковский  (1840-1893) Баркарола (Июнь) из цикла «Времена Года»

Морис Равель (1875-1937) Альборада (Утренняя серенада шута из цикла «Отражения»)

Фредерик Шопен (1810-1849) Вальс до диез минор

Сергей Рахманинов (1873-1943) Полька В.Р.
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УЧЕТ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Каждый участник мастер-класса будет обеспечен уникальным обнов-

ленным методическим пособием  по применению стандарта ПБУ 2/2008

Методическое пособие ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» – 

это результат многолетнего опыта профессионалов АКГ «Эксклюзив Консалтинг» 

в области методологии учета в строительной отрасли. Минимум теории – макси-

мум практики, примеров, готовых методик, разбор сложных и спорных вопросов.

Как правильно организовать учет договоров строительного подряда на 

системной основе от первого до последнего шага?

Как перед заключением подрядного договора выявить «подводные камни» 

в экономике строительного проекта?

Как при переходе на ПБУ 2/2008 сэкономить время и труд на разработку 

новых методик, процедур, специальных разделов учетной политики, поиск 

ответов в неоднозначных ситуациях?

Как снизить риски учетных ошибок и налоговую нагрузку, избежать 

претензий со стороны налоговых органов?

Пособие не имеет аналогов, т.к. было создано на основе многолетнего успешного 

сотрудничества АКГ «Эксклюзив Консалтинг» с крупнейшими российскими 

строительными компаниями – участниками «строек века». В их числе такие холдинги, 

как Группа компаний «СК МОСТ» (Москва), ЗАО «Мосфундаментстрой-6» (Москва), 

ОАО «Региональное управление строительства» (Чита) и многие другие.

Регистрация участников

6 июля 2018 года Мастер-класс для специалистов бухгалтерских и 
финансово-экономических служб строительного комплекса России

Практическое применение ПБУ 2/2008

Регистрационный взнос: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждого участника.

Адрес на ндекс картахЯ

vk.com/myeccon

facebook.com/myeccon

В стоимость включены: обучение, методическое обеспечение, кофе-пауза, фуршет, концерт.

Оплата за участие производится по безналичному расчету (для оформления договора и 
бухгалтерских документов необходимо предоставить реквизиты предприятия).

Заявки для участия в мастер-классе принимаются на: e-mail: v.grazhdankina@eccon.ru

Контактный телефон: +7 (495) 255-41-23; +7 (965) 202-99-05  Гражданкина Вера Викторовна.

Место проведения: Москва, Петровский пер., 3, «Театр Корша», http://rkorsh.ru/


