
Актуальные вопросы составления бухгалтерской отчетности

Применение ПБУ 2/2008: от теории к практике

Налоговый учет и ПБУ 2/2008 – точки соприкосновения

Автоматизация методики применения ПБУ 2/2008 на базе 1С

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР 

для главных бухгалтеров и специалистов бухгалтерских служб

ПОДРЯДЧИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

8 февраля 2019  |  Москва

Побежимов
Сергей 
Евгеньевич

Гаращенко 
Ольга 
Владимировна

Демина 
Елена 
Сергеевна



9.00 – 9.15 Приветственный кофе-брейк, регистрация участников

СЕССИЯ 1 Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

9.15 – 11.00 Ход выполнения Программы разработки ФСБУ на 2018 -2020 годы, основные 
векторы изменения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, на что обратить внимание подрядчикам в свете изменений 
действующих ПБУ и новых ФСБУ, представление которых запланировано на 
2018/2019 гг. 

Обзор основных изменений законодательства:

– изменения в главе 25 НК РФ, вступившие в силу в 2018 году: что нужно учесть 
подрядчикам при расчете налога на прибыль за налоговый период, позиции 
контролирующих органов, судебная практика, влияющая на учетный 
процесс;

– повышение ставки НДС, возможности изменения цены контракта с учетом 
разъяснений ФНС и Минфина России.

Спорные и сложные вопросы формирования показателей бухгалтерской 
отчётности подрядчиков.

11.00 – 11.15 Кофе-брейк

СЕССИЯ 2 Практические вопросы применения ПБУ 2/2008

11.15 – 12.45 Проблемы определения объекта учета по договорам строительного подряда – 
объединение, разделение, выделение дополнительного объекта.

Методика расчета и отражения финансового результата способом «по мере 
готовности». Отдельные аспекты практического применения методики 
расчета. 

Синтетический и аналитический учет договоров строительного подряда в 
соответствии с требованиями ПБУ 2/2008. Учет отложенного НДС. Отражение 
показателей в бухгалтерской отчетности.

Принципы формирования затрат при применении 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. Разбор практических ситуаций.

12.45 – 13.45 Обед

СЕССИЯ 3 Налоговый учет и ПБУ 2/2008 – точки соприкосновения

13.45 – 14.45 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 применения норм 
ПБУ 18/02: основные причины налоговых разниц.

Разбор практических ситуаций. Ответы на вопросы. Обмен мнениями.

14.45 – 15.00 Кофе-брейк

СЕССИЯ 4
Подходы к автоматизации методики применения ПБУ 2/2008 
на базе 1С. Единые информационные системы управления строительным 
бизнесом на базе 1С.

15.00 – 16.15 Учет договоров строительного подряда в типовой конфигурации 1С. Обзор 
функциональности подсистемы учета по ПБУ 2/2008.

Возможности, настройка подсистемы учета по ПБУ 2/2008, особенности плана 
счетов.

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

Результаты расчетов. Отчетность. Регистры. Cквозной пример.

Возможности интеграции подсистемы учета по ПБУ 2/2008 в единую 
информационную систему строительной компании.

Программа мероприятия

vk.com/myeccon

facebook.com/myeccongroup
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Основатель и генеральный директор ECCON GROUP. Аудитор с 2001 года, имеет единый 
квалификационный аттестат аудитора. Докторант DBA (Doctor of Business Administration) 
РАНХиГС, тема докторской диссертации: «Инновационные инструменты управления сто-
имостью долгосрочных проектов в строительстве». Руководитель рабочей группы по 
реформе ценообразования при Минстрое России. Автор образовательных программ и 
методических пособий для главных бухгалтеров и финансистов в сфере строительства с 
2003 года. 20-летний опыт проектной работы в области методологии, системной интег-
рации и автоматизации управленческих процессов в строительстве.

Гаращенко Ольга Владимировна

Актуальность проведения семинара определяется сроком его проведения – период подготов-

ки годовой отчетности, когда для руководителей бухгалтерских служб особенно важно полу-

чить самую актуальную информацию об изменениях в законодательстве, новых требованиях, 

протестировать подходы, закрепленные в учетной политике их компаний, на соответствие 

нормам законов.

На семинаре также рассматриваются острые проблемы экономики и учета долгосрочных дого-

воров строительного подряда, в том числе вопросы практического применения требований 

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». 

Спикерами будут предложены эффективные, логически стройные решения наиболее сложных 

и спорных вопросов бухгалтерского, налогового, организационного аспектов ведения долго-

срочных договоров подряда, автоматизации их планирования и учета.

Организатор семинара – ECCON GROUP (аудиторско-консалтинговая группа «Эксклюзив Кон-

салтинг») – лидер в разработке методического и IT обеспечения для управленческих нужд стро-

ительных предприятий. По версии RAEX группа занимает 33 место в списке российских ауди-

торско-консалтинговых компаний и 9-ое место по направлению ИТ-консалтинг. ECCON GROUP 

– автор первого и единственного методического пособия по применению ПБУ 2/2008 «Учет 

договоров строительного подряда», которое получило широкое признание в профессиональ-

ной среде и которое на системной основе отражает абсолютно все вопросы, связанные с при-

менением этого стандарта (http://www.eccon.ru/pbu-2008/).

ECCON GROUP – ведущий эксперт в области управленческого консалтинга и аудита, системной 

интеграции и разработки прикладных решений на платформе 1С для строительства.

О мероприятии

Спикеры

Методологи
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ИТ/ИС-директор ECCON GROUP; 25-летний опыт работы в крупнейших международных 
компаниях (Reebok, Ducat, Danone) сначала IT-специалистом и далее IT-директором; вхо-
дит 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.

Побежимов Сергей Евгеньевич

vk.com/myeccon

facebook.com/myeccongroup

Бровкина 
Наталья  
Игоревна

Карлова
Наталья 
Алексеевна

Главный методолог 
по бухгалтерскому 
и налоговому учету.

Стаж работы 11 лет.

Ведущий методолог-
консультант.

Стаж работы 14 лет.

Демина 
Елена 
Сергеевна

Ведущий аудитор, 
руководитель 
проектов

Стаж работы 19 лет.
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Методическое обеспечение мероприятия

УЧЕТ ДОГОВОРОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Каждый участник мероприятия будет обеспечен 

 методическим пособием  по применению 

стандарта ПБУ 2/2008

уникальным 

обновленным

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 – максимум 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.

vk.com/myeccon

facebook.com/myeccongroup

Регистрация участников
8 февраля 2019   |   Москваг. с 9.00 до 16.15 

Консультационный семинар для главных бухгалтеров и специалистов бухгалтерских служб

Подрядчики строительства: годовой отчет 2018

Стоимость участия:  

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

Заявки на участие принимаются на e-mail:  o.puldas@eccon.ru

Контактный тел.: +7 (495) 255-41-23 / 043 – руководитель отдела продаж Пульдас Ольга Ивановна. 

Место проведения: г. Москва, Петровка 23/10, строение 5, подъезд 3, этаж 4, офис ECCON GROUP.

Базовый пакет:   14 500 руб.

– Участие в семинаре
– Методический материал
– Журнал «Lift»
– Методическое пособие ПБУ 2/2008 
   «Учет договоров строительного 
   подряда»

Расширенный пакет:   22 000 руб.

– Участие в семинаре
– Методический материал
– Журнал «Lift»
– Методическое пособие ПБУ 2/2008 
   «Учет договоров строительного подряда»

– Индивидуальная консультация 
   специалиста ECCON GROUP (предоставляется 
   в письменном виде)
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