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Онлайн-трансляция
29 апреля 2021г.
с 10.00 до 17:00

Новые ФСБУ: рекомендации по переходу, практическое
применение, связь с учётной политикой
Программа

1. Переход российской системы бухгалтерского учёта на МСФО. Перспективы сближения
бухгалтерского и налогового учёта. Проект ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском
учёте». Метод начисления в бухгалтерском и налоговом учёте – что нового.

2. Ход выполнения Программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учёта.
Новые ФСБУ, уже введённые в действие (ФСБУ 25 «Бухгалтерский учёт аренды», ФСБУ 5 «Запасы», ФСБУ
6 «Основные средства», ФСБУ 26 «Капитальные вложения») и ожидаемые к утверждению в ближайшее время
(«Финансовые инструменты», «Доходы», «Нематериальные активы»).

3. ФСБУ 5/2019 «Запасы», утверждённый Приказом Минфина РФ №180н от 15.11.2019:





Незавершённое производство как вид запасов.
Новеллы в формировании себестоимости запасов.
Запасы от выбытия основных средств.
Порядок учёта затрат на хранение.
Сравнительный анализ основных положений ФСБУ 5/2019 и ПБУ 5/01 – что нужно было изменить в
учётной политике на 2021 год.

4. Кардинальные изменения учётной политики в отношении операций аренды для
арендатора и арендодателя (в том числе лизинг) в соответствии с ФСБУ 25 «Учёт аренды»,
утверждённым Приказом Минфина №208н от 16.10.2018:






Идентификация арендных отношений в сделке.
Учёт у арендатора: единая модель учёта. Освобождение от необходимости признания актива и
обязательства по аренде.
Признание и оценка актива в виде права пользования. Стимулирующие и обеспечительные
платежи – как отразить в учете.
Учёт у арендодателя: операционная и финансовая аренда. Порядок признания доходов
арендодателя по договорам операционной и финансовой аренды.
Отражение в бухгалтерской (финансовой) отчётности операций аренды. Деление обязательств
(задолженности) по аренде на краткосрочную и долгосрочную составляющие.

5. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»,
подлежащие применению с 2022 года:




Понятие справедливой стоимости, порядок проверки внеоборотных активов на обесценение,
принципиальные изменения в порядке начисления амортизации.
Затраты организации, не включаемые в первоначальную стоимость ОС.
Обособление незавершённых капитальных вложений как самостоятельного объекта учёта.

6. Обзор ключевых изменений правил формирования отчётности после принятия проектов
федеральных стандартов, находящихся в разработке.
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 отчётности в МСФО. Преподавательский стаж более 25
лет.

