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Главному бухгалтеру! 

19 октября 2021 г. 
 

Семинар - практикум с онлайн трансляцией. 
 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ. 

ВСЕ ФСБУ» 
 

 

Переход на МСФО пусть и медленно, но все же происходит. С 1 января 2021 года все 

коммерческие организации ведут учет согласно требованиям нового ФСБУ 5/2019 «Запасы», а уже с 1 

января 2022 года вступают в действие сразу несколько новых стандартов - ФСБУ 6/2020 «Основные 

средства», 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 

27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Причем многие требования этих 

стандартов, согласно разъяснениям Минфина, следует применять уже сегодня, а применение – самым 

кардинальным образом изменяет сложившийся порядок учета, усугубляет отличие бухгалтерского и 

налогового учета и потребует серьезного изменения многих учетных процедур. Какие изменения 

происходят в учете, как применять на практике и как готовиться к применению новых ФСБУ – эти 

вопросы мы постараемся решить на предстоящем семинаре. Все правила учета рассматриваются 

на практических числовых примерах с бухгалтерскими проводками. 
  

 

ПРОГРАММА: 

1. Актуальное состояние системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. 

 Основные изменения, которые происходят в практике бухгалтерского учета и отчетности в связи с 

принятием нового Федерального закона «О бухгалтерском учете» и переходом на МСФО. Изменения, 

внесенные в ПБУ 1/2008 «Учетная политика» и их практическое применение. 

 Обзор ситуации по разработке и введению в действие новых ФСБУ (Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета), корректировка действующих стандартов. 

 2.Обзор основных изменений в связи с введением в действие с 1 января 2021 года ФСБУ 5/2018 

«Запасы». Поправки в ФСБУ 16/2000 «Операции по прекращаемой деятельности». 

 Практика применения нового Стандарта: основные ошибки. 

 Малоценные объекты: как отражаются в бухгалтерском и налоговом учете, как формируют расходы при 

передаче в производство, как отражается их ремонт и модернизация. Различия в учете малоценных 

объектов (включая спецодежду и специальные средства производства): до 2020 года включительно, в 2021 

году, с 2022 года – три разных правила. 

3.Учет капитальных вложений по ФСБУ 26/2020 и основных средств по ФСБУ 6/2020. 

 Утверждение новых ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: что 

меняется, какие льготы и послабления можно применить. 

 Формирование первоначальной стоимости капитальных вложений: состав затрат, что и почему включается 

и не включается в капитальные вложения, приобретение с предоставлением скидок, на условиях отсрочки 

или рассрочки платежа, оплата не денежными средствами, получение безвозмездно. 

 Прекращение признания капитальных вложений: при признании основных средств и при списании – 

документальное оформление, отражение в бухгалтерском учете, налоговые последствия. 

 Понятие инвентарного объекта, различие в подходах к выделению объектов в бухгалтерском и налоговом 

учете. Новые вид основных средств – инвестиционная недвижимость: что это такое и как ее учитывать. 
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 Новые правила амортизации ОС: непрерывность, виды не амортизируемых основных средств, 

ликвидационная стоимость, пересмотр параметров амортизации. 

 Новые правила переоценки основных средств. 

 Обесценение основных средств и капитальных вложений. 

 Раскрытие информации об основных средствах и капитальных вложениях в бухгалтерской отчетности. 

 Переход на новые правила учета. Изменение учетной политики. Переходный период. 

 4.ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».  

 Новые принципы учета аренды в МСФО и РСБУ, их отличия от старого порядка учета текущей 

(операционной) аренды и финансовой аренды (лизинга). 

 Учет операций по аренде у арендатора: оценка стоимости, дисконтирование и порядок признания в учете 

права пользования активом в аренде и обязательства по оплате аренды. Амортизация права пользования 

активом в аренде. Погашение обязательства по оплате аренды. Отражение в учете прекращения договора 

аренды с выкупом и возвратом арендованного имущества. 

 Учет операций по аренде у арендодателя. 

5.ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Исправление ошибок в 

первичных документах. 

 Документооборот в бухгалтерском учете 

 Понятие о компонентах документооборота: первичные и оправдательные документы, сводные документы, 

регистры. 

 Правила оформления документов: электронные и бумажные документы 

 Движение документов от их создания/получения до сдачи в архив. Санкции за отсутствие документов 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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(3842) 5821204, 582182; 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 

 

 

Дата мероприятия: 19 октября 2021г. 

Время трансляции вебинара с 14.00 до 21.00  (Перерыв с 15.00 до 16.00) 

 

Очное присутствие на семинаре онлайн - 4400 руб. НДС не облагается. 

Стоимость семинара (в записи) – 3900 руб. Запись доступна в течении месяца. 
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