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 14 сентября 2021 - 30 сентября 2021 

Федеральные стандарты бухгалтерского 
учета в 2021 году: новые правила учета и 
практическое применение (для 
коммерческих организаций)

О мероприятии

Курс повышения
квалификации

10:00 - 17:00, 44 ак.
часа

Бобовникова С. А.

Лектор

Бобовникова Светлана Александровна
Эксперт в области бухгалтерского учёта, аудита и МСФО

• Дипломированный специалист АССА DipIFR и ИСФМ
(Великобритания)
• Специалист высокого класса с обширным практическим опытом
по трансформации отчетности в МСФО
• Преподавательский стаж более 25 лет
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Программа мероприятия

День 1 - 14 сентября

1. Переход российской системы бухгалтерского учета на МСФО

Совершенствование законодательства по бухгалтерскому учету. Изменение требований 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» к формированию бухгалтерской отчетности.  Проект ФСБУ
«Бухгалтерская отчетность организации» Переход РФ на МСФО – кого из бухгалтеров и в
какой степени это затронет. Возможности сближения бухгалтерского и налогового учетов
после введения новых федеральных стандартов и МСФО.   Перспективы изменений в
законодательной и нормативной базе по налоговому учету. Влияние новых подходов на выбор
учетной политики. Определение порядка бухгалтерского учета при отсутствии норм в
стандартах. Реализация принципа рациональности. Применение понятия существенности. 
Изменения в ПБУ 1/2008, утв. Приказом Минфина России от 07.02.2020 N 18н. Проект ФСБУ
«Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Метод начисления в бухгалтерском и
налоговом учете – что нового

 2. Ход выполнения Программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Новые редакции действующих ПБУ и новые Федеральные стандарты,  уже введенные в
действие, сложности применения. Когда ждать новый План счетов? Поправки в ПБУ 13/2000 
«Учет государственной помощи» и ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,
вступившие в силу с 1 января 2020 г. Новый вид активов – долгосрочные активы к продаже.
Новая редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» с 2020 года  - переход на
балансовый метод расчета отложенных налогов. Поправки в приказ Минфина № 66н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций». Сравнительный анализ расчета отложенных
налогов способом отсрочки (через ОПУ) и балансовым методом. Практические примеры
расчета отложенных налогов в различных ситуациях. Ожидаемые к утверждению в
ближайшее время ФСБУ («Финансовые инструменты», «Доходы»,  «Нематериальные активы»)

3. Справедливая стоимость по новым федеральным стандартам: практические рекомендации

Новые ФСБУ, требующие оценки объектов бухучета по справедливой стоимости в
соответствии с МСФО Международный стандарт IFRS 13 «Справедливая стоимость» Понятие
справедливой стоимости Подходы и методы оценки справедливой стоимости Иерархия
справедливой стоимости и исходные данные для оценки Особенности оценки справедливой
стоимости в конкретных ситуациях Кто должен оценивать справедливую стоимость в
организации Раскрытие информации о справедливой стоимости в отчетности

 

День 2 - 21 сентября

4. Обесценение активов по новым федеральным стандартам и в налоговом учете

Требования «старых» и «новых» стандартов по проверке активов на обесценение
Нормативная база создания резервов под обесценение в бухгалтерском и налоговом учете,
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сравнительный анализ ПБУ 21/2008 и положений Налогового кодекса РФ.  Отличие налоговых
резервов от бухгалтерских резервов и оценочных обязательств. Предназначение и виды
резервов. Источники информации об изменениях оценочных значений. Причины и признаки
необходимости пересмотра оценочных значений. Резерв под обесценение основных средств и
капитальных вложений. Применение методики МСФО 36 «Обесценение активов» в
российском бухгалтерском учете. Понятие возмещаемой суммы. Ценность использования.
Проверка на обесценение единицы, генерирующей денежные средства. Резерв под
обесценение ТМЦ. Порядок создания резерва по НЗП и производственным запасам. Резерв
под обесценение финансовых вложений в бухгалтерском и налоговом учете. Резерв по
сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете. Модель ожидаемых кредитных
убытков. Бухгалтерский и налоговый учет операций по списанию безнадежной дебиторской
задолженности. Сложные аспекты отражения в отчетности бухгалтерских и налоговых
резервов в 2021 году: как избежать ошибок

5. ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденный Приказом Минфина РФ №180н от 15.11.2019

Определение понятия «запасы», разграничение их с малоценными    основными средствами
Критерии признания и первоначальная оценка запасов Новеллы в формировании
себестоимости запасов Порядок учета затрат на хранение Незавершенное производство как
вид запасов Какие организации могут применить в учете «директ-костинг» Справедливая
стоимость для оценки запасов Последующая оценка запасов и проверка на обесценение
Новый порядок учета восстановления ранее признанного обесценения запасов Запасы от
выбытия основных средств Сравнительный анализ основных положений ФСБУ 5/2019 и  ПБУ
5/01 – что нужно было изменить в учетной политике на 2021 год

 

День 3 - 23 сентября

6. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Приказ Минфина России №204н от 17.9.2020  - порядок вступления в силу Определение 
основных средств, разграничение основных средств с запасами Лимит стоимости  основных
средств Особая группа основных средств – инвестиционная недвижимость Первоначальная
оценка основных средств Выбор модели учета основных средств после первоначального
признания Переоценка основных средств и отражение результатов переоценки в учете
Принципиальные изменения в порядке начисления амортизации: понятие ликвидационной
стоимости, определение срока полезного использования и способа амортизации, пересмотр
параметров амортизации Проверка  основных средств на обесценение Прекращение
признания основных средств, порядок учета материальных ценностей от выбытия основных
средств Перевод основных средств в категорию долгосрочных активов для продажи
Подготовка к переходу на учет по новым правилам и мероприятия переходного периода

7. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Вступление в силу ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» Понятие капитальных вложений,
первоначальные и последующие капитальные вложения Обособление капитальных вложений
как самостоятельного объекта учета Момент переклассификации капитальных  вложений в
основные средства Оценка капитальных вложений при признании: что включается и что не
включается в состав фактических затрат Нецелевые сопутствующие экономические выгоды
при осуществлении капитальных вложений Учет капитальных вложений  в форме
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модернизации, реконструкции, капитального ремонта Проверка капитальных вложений на
обесценение Переход на новый порядок учета

 

День 4 - 28 сентября

8. Как организовать учет аренды по правилам ФСБУ 25: теория и практика

Назначение ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина
№208н от 16.10.2018. Принципиально новый подход к отражению в учете арендных
отношений и операций лизинга. Сравнение с положениями IFRS 16 «Аренда».
Идентификация арендных отношений в сделке. Учет у арендатора: единая модель учета.
Освобождение от необходимости признания актива и обязательства по аренде. Определение
срока аренды с учетом возможности и намерений относительно продления договора.
Признание и оценка актива в виде права пользования. Стимулирующие и обеспечительные
платежи – как отразить в учете. Обязательства по аренде. Дисконтирование арендных
платежей по ставке, подразумеваемой в договоре. Случаи, в которых применяется рыночная
ставка кредитования. Признание и отражение в учете процентной составляющей и операций
погашения долга. Учет у арендодателя: операционная и финансовая аренда. Порядок
признания доходов арендодателя по договорам операционной и финансовой аренды.
Проверка чистой инвестиции в аренду на обесценение с применением модели ожидаемых
кредитных убытков. Отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности операций аренды.
Деление обязательств (задолженности) по аренде на краткосрочную и долгосрочную
составляющие. Практические примеры по учету и формированию отчётных показателей по
договорам аренды различного типа. Использование Excel для расчетов по аренде Порядок
перехода на новые правила учета аренды для арендатора и для арендодателя. Действия
бухгалтера в переходный период. Отражение результатов пересчета в учете

 

День 5 - 30 сентября

9. Проект ФСБУ "Финансовые инструменты" - кардинальные изменения в учете дебиторской и
кредиторской задолженности, финансовых вложений и производных инструментов

Сфера применения стандарта Определение и виды финансовых активов и финансовых
обязательств. Долевые, долговые и производные финансовые инструменты Сложные
финансовые инструменты, содержащие и долевой, и долговой компонент Первоначальное
признание финансовых инструментов Оценочные категории финансовых инструментов.
Анализ бизнес-модели и характеристики денежных потоков. Условия отнесения финансовых
активов и финансовых обязательств к определенной категории. Оценка финансовых
инструментов по справедливой стоимости. Порядок отражения изменений справедливой
стоимости в учете. Амортизированная стоимость и эффективная ставка процента Проверка
финансовых активов на обесценение. Способы оценки ожидаемых кредитных убытков.
Создание резервов. Кредитно-обесцененные активы Изменение оценочной категории
(реклассификация) – когда допустимо. Формирование прибылей и убытков по финансовым
инструментам Условия прекращения признания финансовых инструментов Сравнение с IFRS
9 «Финансовые инструменты»

 10. Проект ФСБУ "Доходы" - принципиально новый подход к признанию выручки
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Определение доходов. Что не признается доходами организации. Классификация доходов
Критерии признания выручки Идентификация товаров/услуг в договоре. Условия, при
которых товары/услуги являются отличимыми для целей признания выручки Когда выручка
признается единовременно и когда в течение определенного периода времени. Оценка
степени исполнения договора на отчетную дату. Оценка общей суммы выручки, ожидаемой к
поступлению. Распределение цены договора на каждый отличимый товар/услугу. Передача
контроля над товаром/услугой как момент признания выручки Отражение выручки по
договорам, предусматривающим отсрочку/рассрочку платежа. Применение дисконтирования
Влияние переменных платежей по договору (премии, скидки, ретробонусы и т.д.) на
определение размера выручки Учет прочих доходов Ожидаемая дата вступления в силу и
порядок перехода

11. Проект ФСБУ «Нематериальные активы» - сближение с IAS 38 «Нематериальные активы»

Определение и критерии признания НМА. Виды нематериальных активов. Неисключительное
право пользования программным продуктом – это НМА или нет? НМА, созданные
организацией, в том числе НИОКР для собственных нужд – разделение затрат на стадию
исследований и стадию разработки. Критерии начала капитализации затрат. Первоначальная
оценка НМА. Расходы, не включаемые в фактические затраты на приобретение/создание
нематериальных активов Последующие модели учета НМА. Особенности использования
модели с переоценкой Амортизация нематериальных активов. Определение срока полезного
использования  и ликвидационной стоимости. НМА с неопределенным сроком службы.
Проверка НМА на обесценение. Отражение результата обесценения в учете Прекращение
признания НМА Планируемая дата вступления в силу и переходные положения
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Документы о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации 40 Часов ИПБ России за семинар

Мы для Вас подготовили

Авторский методический
материал

Деловые знакомства Рекомендации известных
лекторов

Вкусные кофе-брейки Комфортные аудитории Праздничная/особая
атмосфера
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«Что делать Квалификация» сегодня

1993

Наш центр работает с
1993 года

40 000

Обучили более 40000
Клиентов

50

Преподавательский
состав – 50 лекторов-

экспертов

> 540

Мероприятий в год

4 причины посетить мероприятие

Внимательное отношение
к каждому участнику

Авторские программы и
практические

рекомендации от лучших
экспертов

Документ об образовании
установленного образца

96% положительных
отзывов от ваших коллег
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