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МСФО и РСБУ: применяем нововведения 2020 года,  

готовимся к изменениям 2021 года 
 

14 июля 2020  года с 10.00 до 17.00 

 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

 

1. Какие изменения внесла в работу бухгалтерии пандемия. 

 О предоставлении бухгалтерской отчетности за 2019 год в ГИР БО (не только о сроках). 

 О предоставлении исправленной бухгалтерской отчетности за 2019 год в ГИР БО. 

 Особенности документального подтверждения расходов за период нерабочих дней. 

 

2. Актуальные вопросы промежуточной бухгалтерской отчетности за 2020 год. 

 Исполнение каких документов сделает отчетность достоверной (на примере аренды). 

 Применение нововведений 2020 года: ПБУ 18/02, ПБУ 16/02, ПБУ 13/02. 

 Кто разъясняет возникающие проблемы. 

 

3. Что нового может ждать бухгалтера в 2021 году. 

 Программа разработки ФСБУ на 2020-2021 годы: планы и реальность. 

 Досрочное применение: возможно ли изменение учетной политики не с начала года. 

 

4. ФСБУ 5/2019 «Запасы». Бухгалтерский учет. 

 Критерии отличия запасов от основных средств (на примере проблемных видов активов). 

Изменения в сфере применения стандарта. Возможности его неприменения и неполного 

применения.  

 Специфика оценки незавершенного производства и готовой продукции. Прямые и косвенные 

расходы в себестоимости продукции. 

 Новые моменты в оценке приобретаемых запасов: приобретение с отсрочкой (рассрочкой) 

платежа, со скидкой, при оплате в неденежной форме и за счет заемных средств. 

 Что такое дисконтирование (приведенная стоимость) и где оно уже применяется в российских 

ПБУ.  Как определить ставку дисконтирования в целях ФСБУ 5/2020. 

 Себестоимость запасов, остающихся от операций с основными средствами. Отличия от оценки 

аналогичных ценностей, предназначенных для продажи. 

 Как учитывать запасы, предназначенные для создания внеоборотных активов – сохраняют ли 

силу рекомендации Минфина РФ. 



 Обесценение запасов. Чистая стоимость продажи и справедливая (рыночная) стоимость – в чем 

их сходство и различия. 

 Новые моменты в условиях выбытия запасов и раскрытии информации о них.  

 Либеральные переходные положения. 

 Как новое ФСБУ может повлиять на споры о прямых и косвенных расходах в налоговом учете. 

 

5. ФСБУ 25/2018. Бухгалтерский учет аренды. Базовая модель учета у арендатора, у арендодателя. 

6. Изменения в бухгалтерском учете и налог на имущество. 

 

 
 

Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте.  

Стоимость – 5500 рублей. Для клиентов Консультант Плюс – 4250 рублей. 

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону 

 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей организации. 

 


