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Для Главного бухгалтера! 

 

28 июня 2021 г. 
 

Онлайн-семинар по теме: 

 «Новый ФСБУ 5/2019 «Запасы»: все работаем по-новому с 2021 г.  

Чек-лист изменений для бухгалтеров.  

НОВЫЕ ФСБУ 2021 год: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 

ФСБУ 25/2018 «Аренда», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», 

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот» 
 

 

Программа: 

1.Новый ФСБУ 5/2019 «Запасы»: когда, кому и как применять в 2021 г. Общая характеристика 

стандарта: новации и расширение сферы действия стандарта. 
 Определение запасов по ФСБУ 5/2019. Новые условия признания запасов. Оценка запасов при 

признании. 

 Новации в формировании себестоимости запасов: методы определения. Состав фактической 

себестоимости запасов и исключения из себестоимости приобретаемых запасов. Отношение затрат к 

получению запасов. 

 Варианты оценки НЗП и готовой продукции.  

 Оценка запасов после признания. Оценка запасов на разные моменты времени. 

 Порядок учета затрат на хранение. 

 Особенности списания запасов.  

 Рекомендации по раскрытию информации о запасах в отчетности.  

 Какие изменения отразить в учетной политике в связи с переходом на ФСБУ 5/2019. 

2. Новый ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 

25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», учетная политика по учету ОС на 2022 год – что 

меняется 
 Квалификация основных средств. Ошибки при выделении инвентарных объектов. Компонентный учет 

ОС. Различие состава ОС в бухгалтерском и налоговом учете. «Малоценные» основные средства. 

 Формирование первоначальной стоимости ОС: оценка при принятии к учету, отражение затрат после 

принятия объекта основных средств к учету. 

 Амортизация ОС для целей бухгалтерского и налогового учета: различия, применение 

амортизационной премии, сложные ситуации и ошибки. 

 Затраты на монтаж, демонтаж и перемещение основных средств. 

 Аренда и лизинг основных средств. Капитальные вложения в арендованные объекты. 

 Ремонт и модернизация (реконструкция) основных средств: разграничение, документальное 

оформление, налоговые риски. 

 Учет доходов и расходов от выбытия основных средств, приходование полезных возвратов, затраты на 

выбытие ОС, отражение в отчетности. 

3. Изменения с 01 июля 2021 года по НДС. Прослеживаемость. Что это такое и кому это 

необходимо (почти всем компаниям). Отличия маркировки и прослеживаемости. Новые счета-

фактуры и УПД с 01 июля 2021 года. Изменения налоговой декларации по НДС. Изменения в 

Постановление правительства 1137 по заполнению книги покупок и продаж. 
 

4. Новый стандарт 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» уже с 1 

января 2022 года. О чем это? 
 

5. Рекомендации в области бухгалтерского учета («Своевременность документального оформления 

фактов хозяйственной жизни», «Профессиональное суждение» и др.). 
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6. Дальнейшее совершенствование ведения бухгалтерского и налогового учета коммерческими 

организациями (перспективные изменения на 2021-2022г.г.) 
 

7. Ответы на вопросы 

 
 

Дата проведения: 28 июня 2021г. 

Время трансляции вебинара с 10.00 до 16.00  Запись  семинара доступна в течении месяца.  

Стоимость онлайн – семинара – 3900 руб. 

 

Повышение проф. уровня членов ИПБ России – 6500 руб. В стоимость входит онлайн  

участие в семинаре + запись второго семинара + сертификат ИПБ России . 

 

 
Для регистрации в вебинаре и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

Контактный тел. 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 
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