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2-х дневный семинар-практикум на тему: 

Бухгалтерский учет: новации, 

которые невозможно не заметить!

        В современном мире быстро меняется информация и для принятия управленческих решений необходимы точные 

и достоверные данные, которые можно получить из бухгалтерской отчетности. Мы с каждым днем видим всё больше 

грамотных пользователей финансовой отчетности. И уже на мировом уровне выдвигаются жесткие требования к 

качеству финансовой отчетности. Мы не имеем права их игнорировать. Минфин России проделал большую работу по 

формированию нормативной базы бухгалтерского учета в новых условиях: часть ПБУ претерпели изменения, 

приняты новые ФСБУ, часть ФСБУ находятся в разработке.

 Безусловно, не все документы вступили в силу, но их влияние на сегодняшнюю отчетность, несомненно велико. 

На данном мероприятии мы подробно рассмотрим все изменения в методологии бухгалтерского учета через призму 

практического применения и вариативность учета. Каждый стандарт будет рассмотрен по единому алгоритму, при 

необходимости будут даны сравнительные характеристики  старых и новых норм. Раскроем особенности отражения 

оптимальных решений в учетной политике организации, в том числе во взаимосвязи с налоговым учетом. 

Самостоятельно смоделируем сложные ситуации и найдем верное решение. Отдельно рассмотрим вопросы, 

связанные с отражением отдельных операций в программном продукте 1С.

 Каждый участник будет обеспечен рабочей тетрадью с практическими примерами и основными тезисами, 

необходимыми для дальнейшей работы. За счет работы в малой группе у каждого участника будет возможность 

получить ответы на волнующие его практические вопросы.

 Семинар-практикум- это мероприятие для сотрудников финансовых служб коммерческих организаций.

Основы методологии бухгалтерского учета в Российской Федерации
Федеральный закон от    06.12.2011   №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - основа формирования финансовой 

отчетности.
 Место и роль Концептуальных основ представления финансовых отчетов в регулировании бухгалтерского учета в 
Российской Федерации

Документы, в области регулирования бухгалтерского учета:

 Федеральные стандарты;

 Международные стандарты финансовой отчетности;

 нормативные акты Центрального банка Российской Федерации;

 рекомендации в области бухгалтерского учета;

 стандарты экономического субъекта.

Программа реформирования бухгалтерского учета – актуальные данные на 2021-2022 годы.
Бухгалтерская отчетность организации в 2021 году: требования и рекомендации.

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»- основа для принятия решения.
Информационное сообщение Минфина России от 02.08.2017 N ИС-учет-9

           «Об изменениях Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 "Учетная     политика организации", утв. 
приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н».

Основные аспекты ПБУ 1/2008, необходимые для формирования верного подхода.
Практические аспекты настроек учетной политики в бухгалтерской программе.

Правильная квалификация  активов, обязательств, капитала, доходов и расходов



ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Критерии признания актива в составе запасов. 
Сфера распространения ФСБУ «Запасы» , в т.ч. возможность использования для отдельных внеоборотных активов.
Единица учета. Незавершенное производство- учет в категории запасов.
Порядок формирования себестоимости запасов, варианты оценки запасов и что такое «чистая стоимость продажи».
Затраты, формирующие себестоимость и затраты, не формирующие себестоимость запасов. 
Организация учета затрат организации и формирование себестоимости выпускаемой продукции- организация бухгалтерского учета 
на счетах учета затрат.
Изменение оценки после признания запасов в бухгалтерском учете.
Списание запасов, выбытие или переквалификация запасов.
Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности: обязательные требования.
Взаимодействие учетных систем для бухгалтерского и налогового учетов.
Отдельные элементы учетной политики для целей налогообложения: материалы как прямые расходы.
Запасы и исчисление налога на добавленную стоимость 
      Отражаем операции в программном продукте.

Дополнительно:
Рекомендация Р-18/2011-КпР «Неотфактурованные поставки»
Рекомендация Р-19/2011-КпР «Резерв по отгруженным товарам»
Рекомендация Р-35/2013-КпР «Ретроспективные скидки» 
Рекомендация Р-48/2014-ОК Маш «Себестоимость продукции при неполной загрузке мощностей»
Рекомендация Р-49/2014-ОК Маш «Затраты на приемо-сдаточные испытания»
Рекомендация Р-57/2015-КпР «Тестирование и пуско-наладка основных средств с выпуском продукции»
Рекомендация Р-63/2015-КпР «Материальные ценности при ликвидации основных средств»
Рекомендация Р-69/2016-КпР «Долговые затраты в стоимости производимой продукции»
Рекомендация Р-79/2017-ОК Торг «Преференции от поставщиков»
Рекомендация Р-107/2019-ОК Маш «Обесценение незавершенного производства»
Рекомендация Р-120/2020-КпР «Активы, выявленные в результате инвентаризации»

 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Что есть «незавершенные капитальные вложения»?
Признание и оценка: порядок формирования суммы фактических затрат. Какие затраты не учитываем, что дает разницы между 
данными бухгалтерского и налогового учета.
Переквалификация и списание КВ: порядок и способы
Правила раскрытия информации в отчетности.
Правила поведения в переходном периоде.
Практические навыки и отражение в программном продукте.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 

Общие положения: кем и когда применяется, ограничения применения, основные критерии актива, терминология.
Признание и единица учета: когда признаем и что есть единица учета.
Оценка: первоначальная и балансовая стоимость, особенности формирования. Переоценка- условия проведения и правила 
отражения в финансовой отчетности.
Элементы амортизации: способы амортизации, правила отражения, алгоритм определения сроков полезного использования. 
Возможность пересмотра СПИ с учетом норм ПБУ 21/2008 «Оценочные значения» и правила отражения данного факта 
хозяйственной жизни. 
Обесценение и выбытие: обесценение – это право или обязанность? Отражаем выбытие в зависимости от направления выбытия.
Правила раскрытия информации в отчетности: обязательный минимум, который практически максимум!
Правила поведения в переходном периоде.
Основные средства- объект налогообложения налогом на имущество.
Налог на прибыль организации и амортизируемое имущество.

Дополнительно:
Рекомендация Р-6/2009-КпР «Изменение срока полезного использования основных средств в течение эксплуатации»  
Рекомендация Р-27/2012-КпР «Ликвидация основных средств c длительным демонтажом»
Рекомендация Р-30/2013-КпР «Ликвидационные обязательства»
Рекомендация Р-32/2013-КпР «Ремонт и обслуживание основных средств»
Рекомендация Р-45/2013-ОК Связь «Комплексные основные средства (ЛЭП, ВОЛС)»
Рекомендация Р-51/2014-ОК Маш «Затраты на капитальный ремонт основных средств»
Рекомендация Р-52/2014-ОК Маш «Затраты на передислокацию оборудования в рамках компактизации производства»
Рекомендация Р-56/2015-КпР «Обесценение основных средств» 
Рекомендация Р-57/2015-КпР «Тестирование и пуско-наладка основных средств с выпуском продукции»
Рекомендация Р-59/2015-КпР «Стоимость основных средств, погашаемая при амортизации» 
Рекомендация Р-63/2015-КпР «Материальные ценности при ликвидации основных средств»
Рекомендация Р-71/2016-КпР «Долговые затраты в последующие капвложения»
Рекомендация Р-80/2017-КпР «Ноу-хау и патенты в составе оборудования»



Рекомендация Р-81/2017-КпР «Незавершенные эксплуатируемые основные средства»
Рекомендация Р-82/2017-КпР «Единицы учета основных средств в составе комплексных объектов»
Рекомендация Р-84/2017-КпР «Переклассификация основных средств в активы для продажи»
Рекомендация Р-85/2017-КпР «Катализаторы, ядерное топливо, спецоснастка с длительным сроком использования»
Рекомендация Р-92/2018-КпР «Право пользования активом»
Рекомендация Р-93/2018-КпР «Поощрительные выплаты работникам, связанные с завершением строительства»
Рекомендация Р-100/2019-КпР «Реализация требования рациональности» 
Рекомендация Р-105/2019-КпР «Обесценение основных средств, по которым проводилась обязательная переоценка до 1999 
года»
Рекомендация Р-106/2019-КпР «Изменение модели оценки основных средств»
Рекомендация Р-116/2020-КпР «Долгосрочные активы к продаже - определение»
Рекомендация Р-120/2020-КпР «Активы, выявленные в результате инвентаризации»
Рекомендация Р-125/2021-КпР «Групповая единица учета основных средств»
Рекомендация Р-126/2021-КпР «Стоимостной лимит основных средств»

 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»  

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  М и н ф и н а  Р о с с и и  о т  2 5 . 0 1 . 2 0 1 9  N  И С - у ч е т - 1 5
«О Федеральном стандарте бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"
Общие положения: кем и когда применяется, ограничения применения, основные критерии актива, терминология. 
Классификация объектов учета аренды.
Учет у арендатора: когда и на каких условиях? Право пользования активом. Приведенная стоимость будущих арендных 
платежей. Величина обязательства по аренде. Действия при полном или частичном прекращении договора аренды.
Учет у арендодателя: классификация объектов  учета аренды, критерии. Инвестиция в аренду. Окончание договора аренды.
 Раскрытие информации: необходимый минимум.
 Переходные положения: алгоритм действий. Первое применение ФСБУ 25.
Взаимоотношения правил бухгалтерского учета операций аренды с налоговым законодательством (НДС, налог на прибыль 
организации, налог на имущество организации).
Отражаем операции в программном продукте.

Дополнительно:
Рекомендация Р-28/2012-ОК Лизинг «Учет лизинга лизингодателем, когда предмет лизинга учитывается на балансе 
лизингополучателя»*
Рекомендация Р-65/2015-КпР «Ставка дисконтирования» 
Рекомендация Р-92/2018-КпР «Право пользования активом»
Рекомендация Р-97/2018-КпР «Первое применение ФСБУ 25»  
Рекомендация Р-99/2018-ОК Лизинг «Доход от продажи предметов лизинга»*
Рекомендация Р-104/2019 - ОК Лизинг «Курсовые разницы по чистой инвестиции в аренду»
Рекомендация Р-111/2020 - КпР «Объекты с низкой стоимостью в целях применения ФСБУ 25»
Рекомендация Р-119/2020 - ОК Лизинг «Продажа арендодателем права требования по договору финансовой аренды»

*в стандартном варианте программы операции лизинга подробно не рассматриваются. При необходимости полного 
раскрытия- укажите это в заявке на участие в семинаре.

Проект ФСБУ Нематериальные активы»

Общие положения: кем и когда применяется, ограничения применения, основные критерии НМА, терминология.
Признание и единица учета: когда признаем и что есть единица учета НМА. Работы по созданию НМА.
Оценка: первоначальная и балансовая стоимость, особенности формирования, зависимость от источника поступления. 
Текущая оценка- правила отражения в финансовой отчетности.
Амортизация: способы амортизации, правила отражения, алгоритм определения сроков полезного использования. 
Возможность пересмотра СПИ с учетом норм ПБУ 21/2008 «Оценочные значения» и правила отражения данного факта 
хозяйственной жизни. 
Обесценение и выбытие: обесценение – это право или обязанность? Отражаем выбытие в зависимости от направления 
выбытия.
Правила раскрытия информации в отчетности: обязательный минимум.
Правила поведения в переходном периоде.

Дополнительно:
Рекомендация Р-121/2020 - ОК Cвязь «Выявление неиспользуемых нематериальных активов»
Рекомендация Р-120/2020-КпР «Активы, выявленные в результате инвентаризации»
Рекомендация Р-80/2017-КпР «Ноу-хау и патенты в составе оборудования»
Рекомендация P-50/2014-ОК Нефтегаз «Перевод нематериальных поисковых активов в другие виды активов после 
подтверждения коммерческой целесообразности добычи»
Рекомендация Р-40/2013-ОК Нефтегаз «Начало амортизации бывших нематериальных поисковых активов»
Рекомендация Р-37/2013-ОК Связь  «Отдельные объекты прав»
Рекомендация Р-14/2011-КпР «Исключительные права как критерий признания нематериальных активов

Внимание! Регистрация на семинар обязательна! Телефон (4872) 25-70-25. 
Вопросы по теме семинара отправляйте на E-mail: seminar@advisertula.ru   

Ждем Вас по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3 этаж.
Количество мест ограниченно!!!



 ФСБУ27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Структура ФСБУ "Документы и документооборот в бухгалтерском учете"
Порядок применение ФСБУ 
Терминология
Требования к документам бухгалтерского учета
Подписание документов бухгалтерского учета
Исправление документов бухгалтерского учета
Хранение документов бухгалтерского учета
Документооборот в бухгалтерском учете
Сложности применения
Практика перехода на новые правила

Дополнительно:
Рекомендация Р-25/2012-КпР «Применение унифицированных форм первичной учетной документации после 1 января 
2013 года»
Рекомендация Р-33/2013-КпР «Подпись главного бухгалтера на документах»
Рекомендация Р-38/2013-КпР «Регистры бухгалтерского учета»
Рекомендация Р-41/2013-КпР «Исправления в первичных учетных документах»
Рекомендация Р-42/2013-КпР «Исправления в электронных документах»
Рекомендация Р-44/2013-КпР «Методические рекомендации по организации и осуществлению внутреннего контроля»
Рекомендация Р-62/2015-КпР «Отражение фактов хозяйственной жизни по поступившим в следующем отчетном 
периоде первичным учетным документам»
Рекомендация Р-96/2018-КпР «Профессиональное суждение»
Рекомендация Р-113/2020 - КпР «Первичные учетные документы в условиях удаленной работы»
Рекомендация Р-115/2020 - КпР «Своевременность документального оформления фактов хозяйственной жизни»
Рекомендация Р-127/2021-КпР «Дистанционная инвентаризация»

Ответы на вопросы слушателей (эффективнее ответы на вопросы, представленные заблаговременно)

Указанный в программе порядок рассмотрения отдельных тем являются ориентировочными и могут 
корректироваться лектором по ходу семинара в зависимости от вопросов участников и актуальности на дату 
проведения семинара.

Стоимость 2-х дневного семинара-практикума без скидки: 16 000 руб.
Стоимость 2-х дневного семинара-практикума для клиентов, у которых  СПС «КонсультантПлюс» 
сопровождает ГК «ЭДВАЙЗЕР» и ООО «Ю-КОНСАЛТ»: 15 000  руб.
Все участники 2-х дневного семинара-практикума обеспечиваются подробными
учебно – методическими материалами.
Выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации по программе
«Актуальные вопросы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности».
Обед в ресторане Public.

Внимание! Регистрация на семинар обязательна! Телефон (4872) 25-70-25. 
Вопросы по теме семинара отправляйте на E-mail: seminar@advisertula.ru   

Ждем Вас по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3 этаж.
Количество мест ограниченно!!!
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Вопросы по теме семинара отправляйте на E-mail: seminar@advisertula.ru   

Ждем Вас по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3 этаж.
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Подробная информация на WWW.TULAPRAVO.RU
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