Исх.№ 309.21 от 01.10.2021г

Руководителю

Главному бухгалтеру

Профессиональному бухгалтеру

Коммерческое предложение

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»
в рамках образовательной программы «Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих организациях»

18 ноября 2021 г. c 10.00 часов
организует трансляцию посредством сети интернет в режиме онлайн
информационно-консультационного семинара по теме:

«Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета в 2021-2022гг»
Ведет семинар: ЛУПИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – к.э.н, доцент кафедры Экономической безопасности,
учёта, анализа и аудита Тюменского государственного университета, аккредитованный преподаватель
ИПБ России.

В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату
проведения семинара.
ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:
1. ФСБУ 5/2019 «Запасы»: сфера применения. Уточнение перечня субъектов, применяющих стандарт.
Расширение сферы действия стандарта на весь операционный цикл. Порядок применения стандарта
в отношении запасов для управленческих нужд.
Нестандартные объекты запасов: запасы для производства и для капитальных вложений, запасы
для управленческих нужд, инструменты, инвентарь и спецодежда, товары, недвижимость
и интеллектуальная собственность на продажу, ценности для благотворительности и на ответственном
хранении, незавершенное производство, готовая и отгруженная продукция, запасы от выбытия основных
средств.
Классификация запасов и единица учета, контроль сохранности запасов
Признание и первоначальная оценка запасов. Влияние способов расчета на фактическую стоимость
(авансовые платежи и отсрочка/рассрочка, расчеты в иностранной валюте или УЕ, безвозмездное
поступление, инвестиционные вклады, неденежные расчеты, скидки/надбавки).
Затраты, не включаемые в стоимость запасов. Упрощенный порядок оценки запасов.
Фактическая себестоимость НЗП и готовой продукции – новые моменты:
 Прямые и косвенные расходы: принципы капитализации и распределения.
 Затраты, включаемые и не включаемые в себестоимость незавершенного производства и готовой
продукции.
 Учет НЗП и ГП по плановой себестоимости: обоснование плановых затрат, контроль отклонений,
управление затратами.
Последующая оценка запасов:
 чистая стоимость продажи и справедливая стоимость: основные отличия, сложные случаи расчета.
 внутренние и внешние признаки обесценения.
 создание резерва под обесценение запасов.
 учет по продажной стоимости.
Отпуск запасов в производство, отгрузка продукции и списание запасов: способы оценки и прекращение
признания актива.
Раскрытие информации о запасах в бухгалтерской отчетности.
Переходные положения и учетная политика в части учета запасов по ФСБУ 5/2019.
2. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 204н):
основные новеллы стандарта:
 Понятие, состав и условия признания капитальных вложений в новом ФСБУ. Сфера применения
стандарта.
 Единица учета капитальных вложений, проблемы идентификации, отличие инвентарного объекта от
единицы учета.
 Состав фактических затрат на капитальные вложения, особенности их оценки и признания.
 Особенности капитализации оценочного обязательства, в том числе по будущему демонтажу, утилизации
имущества и восстановлению окружающей среды, а также возникшего в связи с использованием труда
работников организации.
 Влияние способов оплаты на оценку капитальных вложений: авансовые платежи, рассрочки, отсрочки,
оплата в иностранной валюте или УЕ, неденежные расчеты, безвозмездные передачи.
 Затраты на ремонт, реконструкцию, модернизацию, дооборудование: новые подходы к признанию активов
и расходов.
 Перечень затрат, не включаемых в стоимость капитальных вложений.
 Обязательная проверка капитальных вложений на обесценение и учет убытков от обесценения активов
 Переклассификация капитальных вложений в основные средства, инвестиционную недвижимость,
внеоборотные активы на продажу.
 Раскрытие информации о капитальных вложениях в отчетности.
 Изменение учетной политики и переходные положения к новым правилам.

3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 204н): основные
новеллы стандарта
 Условия признания основных средств в бухгалтерском учете. Отличия основных средств от
инвестиционной недвижимости, внеоборотных активов на продажу, права пользования активом,
капитальных вложений.
 Право экономического субъекта установить стоимостной лимит, обоснование, пересмотр и влияние на
экономические показатели.
 Срок полезного использования и период амортизации: порядок определения, пересмотр/уточнение и
влияние на финансовые показатели.
 Единица учета: инвентарный объект, компонент/часть объекта, комплекс сочлененных предметов, доля в
стоимости объекта, существенные затраты на ремонт, оценочное обязательство по удалению актива
 Классификация и реклассификация основных средств.
 Оценка после признания: учет по первоначальной или по переоцененной стоимости.
 Переоценка: порядок проведения, методы корректировки стоимости, дооценка после уценки и наоборот,
списание накопленной дооценки, переоценка инвестиционной недвижимости, переоценка при наличии
оценочного обязательства по удалению актива.
 Обесценение основных средств в соответствии с требованиями МСФО (IAS36).
 Изменения в правилах начисления амортизации.
 Изменения в правилах.
 Новый порядок начисления амортизации: неамортизируемые активы, начало, приостановка и завершение
амортизации, ликвидационная стоимость, обоснование метода амортизации, учет и влияние на
отчетность начисленной и накопленной амортизации.
 Выбытие и списание основных средств: прекращение признания актива, затраты на демонтаж и
утилизацию, формирование финансового результата.
 Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности.
 Переходные положения, изменения учетной политики в связи с переходом на новые правила.
4. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
 Документы бухгалтерского учета и документооборот: основные понятия и требования к оформлению.
 Дата составления первичного учетного документа и ее соотношение с датой совершения факта
хозяйственной жизни.
 Понятие оправдательных документов и их использование при оформлении факта хозяйственной жизни.
Принципы экономической оправданности и реальности: причины непризнания в суде фактов,
оформленных «идеальными» документами.
 Оформление связанных, длящихся, повторяющихся, стандартизированных фактов хозяйственной жизни,
возможности упрощения документооборота.
 Требования к системе регистров бухгалтерского учета.
 Особенности оформления, подписания и исправления электронных и бумажных документов.
 Допустимые исправление в оправдательных документах, первичных бухгалтерских документах,
последствия исправлений для бухгалтерской и налоговой отчетности.
 Право подписи документов, передача права подписи, прекращение права подписи.
 Сроки и место хранения бумажных и электронных документов бухгалтерского учета, ограничение доступа
к несанкционированным исправлениям.
 Регистрация поступления документов в учетную службу: как снизить ее трудоемкость и привлечь
к ответственности лиц, виновных в нарушении документооборота.
 Документирование изменений оценочных значений, основанных на экспертном подходе.
 Исправление ошибок в бухгалтерском учете, выявленных в течение отчетного периоде, после отчетной
даты и после утверждения годовой отчетности: проблемы периодизации фактов хозяйственной жизни.
 Оформление документов по проведению инвентаризации и ее итогов.
 Восстановление утраченных документов и последствия отсутствия документов.
5. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Стоимость участия в семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат ) –
5.000 руб. НДС не облагается.
Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости от статуса участника семинара
при регистрации и записи на нашем официальном сайте: www.tumtipb.ru или www.домнаукиитехники.рф
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
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