
Грамотная актуализация учетной
политики на 2016 год

УП организации обновляется ежегодно, чтобы слу- 
жить целям бизнеса и обеспечивать его безопас-
ность при налоговом контроле. Оптимально состав-
ленная УП помогает также сблизить нормы бух-
галтерского и налогового учета, а значит, реально 
снизить трудозатраты на ведение учета в компании.

Для целей налогового учета
Грамотно составленная учетная политика, напри-
мер, помогает организации управлять доходами 
и расходами текущего периода — регулировать 
прибыль или убирать убытки из декларации. А это 
в свою очередь позволяет не допускать «выпаде-
ния» в убыток, чтобы лишний раз не привлекать 
внимание налоговых органов.

Для целей бухучета
В 2016 году особенно важно уделить пристальное 
внимание тому, как ведется бухучет, что и как от-
ражено в учетной политике организации. Много-
кратно выросли штрафы за нарушения в бухучете 
с 2016 года, введены новые санкции за повторное 
нарушение, вплоть до дисквалификации. Срок 
давности привлечения к административной ответ-
ственности теперь не 3 месяца, а 2 года!

Для целей МСФО
Для формирования отчетности по МСФО необхо-
димо постоянно держать руку на пульсе, т.к. вступа-
ют в действие новые стандарты по международной 
отчетности. Все ли у вас учтено для формирования 
пакета по МСФО за 2016 год?

Дополнительные спецпредложения:

Новая учетная политика на 2016 год:  
составление или полная актуализация
СКИДКА 30%

Аудит учетной политики + актуализация «под ключ» 
при заключении договора на аудит до 31 августа 
2016 года — БЕСПЛАТНО

* Акция в июле — присылайте свой вопрос или
учетную политику и получите рекомендации по ее 
актуализации бесплатно, в рамках знакомства по 
летней акции.

* БЕСПЛАТНО — акция до 31 июля: задайте вопрос или пришлите учетную политику и получите рекоменда-
ции бесплатно, в рамках знакомства по летней акции.

ЗАКАЖИТЕ  АУДИТ 
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:
получите советы по 
актуализации на 2016 г. 
бесплатно 

Профессионально  для бизнеса
+7 (495) 134 32 23, www.fna-audit.ru

0* руб.

Аудит учетной политики — проверьте себя и получите рекомендации по актуа- 
лизации для удобства и безопасности вашего бизнеса. ЗАКАЗАТЬ за 0* руб. >>

Цена 15 000 руб.

ЗАКАЗАТЬ — БЕСПЛАТНО

Ваш менеджер: Марина Конашенкова 
Тел.: 8 ( 495) 134-32-23 (многоканальный), e-mail: marina@fna-audit.ru

Обнуляем цены
с 1 по 31 июля 2016 г.




