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ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 
1. Первичный документ – основа бухгалтерского учета.  

ФСБУ – 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учет». 

- Новое определение первичного документа; 

- Необходимые реквизиты документа; 

- Исправление и хранение первичных документов. 

 

2. Новация 2021 года – электронные документы 

- Кто, где и как получает электронную подпись с 1 июля 2021 года; 

- Права подписания бухгалтерских и налоговых документов; 

- Делегирования права подписи на основании электронной доверенности; 

- Особенности представления электронных документов по требованию налоговых органов. 

 

3. Организации малого и среднего бизнеса 

- Определение организаций МСП; 

- Возможности применения упрощенной формы бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности; 



- Право полного (или частичного) неприменения вновь вводимых стандартов. Документальное 

оформление подобного права.  

 

4. ФСБУ – 5/2019 «Запасы» 

- Вступление в силу нового Федерального стандарта по бухгалтерскому учету "Запасы" (ФСБУ 

5/2019).  Область применения 

- Организации, имеющие права неприменения данного стандарта  

- Оценка запасов при поступлении. Учет рассрочек, отсрочек и бонусов. Неденежная оплата. 

Безвозмездное получение. Определение справедливой стоимости. 

- Практический пример расчета оценочного обязательства по последующей утилизации 

запасов. Особенности утилизации средств индивидуальной защиты в условиях ухудшения 

эпидемиологической обстановки. 

- Обесценение запасов, учет резерва под обесценение 

- Раскрытие информации о запасах организации в бухгалтерской в отчетности.  

 

5. ФСБУ – 6/2020 «Основные средства»  

- Понятие основного средства и их состав. Критерии отнесения актива к основным средствам 

и момент принятия в бухгалтерском и налоговом учете.  

- Формирование первоначальной стоимости объекта ОС. Основные отличия в 

рассматриваемом процессе ФСБУ-6 от ПБУ-6.  

- Алгоритм переоценки, ее последствия для учета и отчетности. 

- Амортизация основных средств: активы, подлежащее и не подлежащее амортизации в 

бухгалтерском и налоговом учете; способы начисления амортизации основных средств для целей 

бухгалтерского и налогового учета;  

 

6. ФСБУ – 26 /2020 «Капитальные вложения» 

- Область применения нового стандарта. 

- Капитальные вложения – новый объект бухгалтерского учета; 

- Формирование и состав капитальных вложений.  

- Отражение в бухгалтерском учете движения капитальных вложений.   

 

7. ФСБУ- 25 «Учет операций аренды» 

- Внедрение международных норм учета в России. Основные проблемы; 

- Новые объекты учета при отражении договоров аренды. Учет у арендатора; 

- Дисконтирование денежных потоков. В каких случаях применяем подобный инструмент. 

Пример практического расчета дисконтированного потока арендатором. 

- Учет у арендодателя. Операционная и неоперационная аренда.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


