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Тематический семинар  
 

 

Исправление ошибок в 
бухгалтерской отчетности 
 

Лектор: Верещагин Сергей Александрович – независимый эксперт по методологии бухгалтерского учета и 

налогообложения, налоговый консультант. Опыт работы в бухгалтерии с 1980 года. Автор статей в журналах 

Бухгалтерский учет, Бухгалтерский вестник, Бухгалтерский бюллетень, Налоговый вестник, Налоги и налоговое 
планирование, Налоговый учет для бухгалтера и др. Ведет семинары по проблемам бухгалтерского учета и 

налогообложения с 2001 года 

Время проведения: 13 апреля  с 10:00 до 14:00 (в перерыве - кофе-брейк) 

Запись на семинар: по телефону 8 495 231-7888  или  на сайте www.runa.ru/График 
 

Стоимость: 3 540 руб. с НДС  

Есть возможность просмотра семинара в режиме онлайн. Доступ и инструкцию по подключению 

запрашивайте у персонального менеджера. 
 

Важно: При себе необходимо иметь российский паспорт и номер электронного билета (сообщается при 
записи на семинар). 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Только очень наивный руководитель уверен в том, что его организация работает без малейших 
ошибок, и налоговые инспекторы при проверке не найдут ни одного нарушения. Опытный бухгалтер 
всегда знает, что ошибки в учете были, есть, и будут. 

Постоянно меняющееся (и без того противоречивое) налоговое законодательство, недобросовестные 
партнеры и недостаточно квалифицированные собственные сотрудники, да и просто стремление 
побольше заработать — все это приводит к ошибкам. 

Но ошибки мало обнаружить. Их еще надо правильно, и с наименьшими потерями исправить. 
Что признается ошибками в учете, а что нет? 
Как разделить ошибки на существенные и не очень? 
Всегда ли возникает необходимость в подаче уточненных налоговых деклараций? 
Как правильно произвести ретроспективный пересчет показателей бухгалтерской отчетности за 

прошлые годы? 
Ответы на эти и многие другие вопросы Вы получите на семинаре «Исправление ошибок в 

бухгалтерской и налоговой отчетности». 
Автор семинара, эксперт по методологии учета и налогообложения  С. А. Верещагин, более чем за 30 

лет работы в должностях главного бухгалтера строительного управления, старшего ревизора 
строительного треста, консультанта аудиторской фирмы, как сам неоднократно допускал и исправлял 
ошибки (получая за это взыскания), так и помогал исправлять их подчиненным и клиентам (получая за 
это благодарности и гонорары). 

Слушатели на примерах, взятых из личной и консультационной практики автора семинара, смогут 
разобраться с проблемами, нередко возникающими в их нелегкой деятельности. 

 
 
 

Место проведения: Консалтинговая группа 

РУНА. Ул. Кржижановского, д. 29, к. 1. 

Как проехать: 

М. Профсоюзная. Первый вагон из центра, по 

ступенькам наверх и налево, потом еще раз налево 
по переходу, на улицу – направо до автобусных 

остановок.  
М. Нахимовский проспект. Последний  

вагон из центра. 

Из стеклянных дверей направо, подняться по 
лестнице, идти прямо до светофора, перейти 

дорогу до автобусных остановок. 

http://www.runa.ru/
http://www.runa.ru/График
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Программа семинара: 
 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010)», утвержденное приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н. 
Определение ошибки в бухгалтерском учете. 

2. Разъяснения Минфина России. Статус писем финансового ведомства и последствия их применения 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 4350/10, Письмо ФНС России от 26.11.2013 № ГД-

4-3/21097,  Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П). 

3. Новая информация за прошлые периоды, ставшая известной в отчетном периоде. Доходы 
прошлых лет, выявленные в отчетном году. Возврат товара, скидки, бонусы, премии. Требования 

Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном 
году. Исправление брака, гарантийный ремонт, рекламные акции. Уточненные налоговые декларации 

при выявлении доходов и расходов прошлых лет. Подавать или нет? Разбор практических ситуаций на 

условных примерах.  

4. Ошибки в бухгалтерском учете и их влияние на исчисление налогов. Определение ВАС РФ от 

29.03.2010 № ВАС-740/10. Порядок подачи уточненных налоговых деклараций по ст. 81 НК РФ при 
самостоятельном обнаружении ошибок и при их выявлении при проведении налоговой проверки. 

5. Существенные и несущественные ошибки. Критерии существенности, способы их определения. 
Порядок исправления несущественных ошибок. «Существенность» несущественность ошибок. Есть ли 

смысл в их обязательном исправлении? Подача уточненных налоговых деклараций при исправлении 

несущественных ошибок. Разбор практических ситуаций на условных примерах. 

6. Порядок исправления существенных ошибок, в том числе для субъектов малого 

предпринимательства. 

7. Подача пересмотренной бухгалтерской отчетности или ретроспективный пересчет ее 

показателей в зависимости от срока обнаружения ошибки. Проведение пересчета показателей форм 

бухгалтерской отчетности, исходя из вида конкретной ошибки. Примеры заполнения форм. 
Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности при исправлении существенных ошибок и 

ретроспективном пересчете.      
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