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ККооммммееррччеессккооее  

ппррееддллоожжееннииее  
Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники» 

в рамках образовательной программы  

«Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих организациях» 

1133  ооккттяяббрряя  22002211  гг..    сс  1111..0000  ччаассоовв  
организует трансляцию посредством сети интернет 

информационно-консультационного семинара в режиме онлайн по теме: 

«БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021Г. 

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТОМ. НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.» 

Ведет семинар: РАССКАЗОВА-НИКОЛАЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА - Генеральный директор 

АО ЦБА, д.э.н.профессор МГУ. им М.В. Ломоносова Аттестованный профессиональный бухгалтер и 

аудитор, опыт в аудите и консалтинге более 20 лет Член Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности при Минфине РФ  

В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара. 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ: 
 

1. Промежуточная отчетность. Нормативное регулирование, объем раскрытия информации 

2. Изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета в 2021 году. ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

Влияние на статьи отчетности. 

Малоценные основные средства (конфликт ФСБУ 5/2019 и ПБУ 6/01); 

Спецоснастка и спецодежда сроком полезного использования более 12 месяцев (отмена Приказа 135н об учете 

спецоснастки и спецодежды); 

Инвестиционные активы в запасах (подп. «ж» п. 3, подп. «д» п. 11 ФСБУ 5/2019); 

Материальные ценности для создания внеоборотых активов (п. 3 ФСБУ 5/2019; письмо Минфина от 29 января 

2014 г. № 07-04-18/01 о рекомендациях аудиторам по проверке отчетности за 2013 год); 

Объекты интеллектуальной собственности для продажи (подп. «з» п. 3 ФСБУ 5/2019); 

Оценка запасов при получении скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации 

продавцом (подп. «б» п. 12 ФСБУ 5/2019); 

Оценка запасов при отсрочке и рассрочке оплаты при приобретении (п. 13 ФСБУ 5/2019); 

Оценка запасов по справедливой стоимости (п.п. 14, 15 ФСБУ 5/2019); 

Оценка запасов, остающихся от выбытия (в том числе частичного) внеоборотных активов или извлекаемые в 

процессе текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции внеоборотных активов (п. 16 ФСБУ 

5/2019); 

Отдельные виды затрат при формировании стоимости запасов, в частности: управленческие расходы (подп. «б» 

п. 18, подп. «г» п. 26  ФСБУ 5/2019), затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией 

производственного процесса (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, 

брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины) (подп. «а» п. 26 ФСБУ 5/2019); 

Себестоимость запасов; прямые и косвенные расходы  (п.п. 24, 25 ФСБУ 5/2019); 

Оценка НЗП и готовой продукции (п. 27 ФСБУ 5/2019);  

Чистая стоимость продажи и Обесценение запасов (п.п. 28,29,30 ФСБУ 5/2019); 

3. Отражение в отчетности операций по переходу на ФСБУ 5/2019 «Запасы» (п.п. 47, 48 ФСБУ 5/2019): 

- Перспективный способ 

      - Ретроспективный способ 

4. Прочие сложные вопросы при подготовке отчетности за 9 месяцев 2021 года: 

- Внеоборотные активы для продажи и переоценка (п. 10.2 ПБУ 16/02, Рекомендация БМЦ Р-118/2020-КпР); 

      - ПБУ 18/02 и учет переоценки основных средств (п. 8 ПБУ 18/02); 

      - Учет государственной помощи на капвложения (п. 10 ПБУ 13/02). 

5.  Ответы на вопросы, практические рекомендации. 
Стоимость  участия в  семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат) – 5.000 руб.  НДС не 

облагается.  

ССттооииммооссттьь  ууччаассттиияя  вв  ссееммииннааррее  ууккааззааннаа  ммааккссииммааллььннааяя  ии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ууммееннььшшееннаа  ннаа  ссууммммуу  ссккииддккии  оотт  55  ддоо  1100%%  вв  ззааввииссииммооссттии  

оотт  ссттааттууссаа  ууччаассттннииккаа  ссееммииннаарраа  ппррии  ррееггииссттррааццииии  ии  ззааппииссии  ннаа  ссааййттее::    wwwwww..ttuummttiippbb..rruu    

Справки по  телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный),  8-(3452) 51-50-50, 51-70-70;   

 e-mail: mucdnt@mail.ru.  

Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru  или  

www.домнаукиитехники.рф 

 

ДДииррееккттоорр                                                                                                                                                              ЛЛ..ЭЭ..  ССииддоорроовваа  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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