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Бухгалтерский учет: все нововведения 2021 года.  

Подготовка бухгалтерской отчетности за 2020 год 
 

27 января 2021  года с 10.00 до 17.00 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

 

1. Общие вопросы. 

 Почему и зачем меняется бухгалтерский учет. 

 Кто разъясняет применение нововведений. 

 

2. ФСБУ 5/2019 и проблемы его применения. 

 Когда можно не применять новый стандарт и что это значит. 

 Как отличить запасы от основных средств (на примере спецодежды и спецоснастки со сроком 

службы более 12 месяцев). 

 Новые моменты в первоначальной оценке запасов. 

o Новые элементы стоимости – оценочные обязательства, проценты по заемным средствам. 

o Новые способы оценки - при приобретении со скидкой, с отсрочкой (рассрочкой) платежа, 

при оплате в неденежной форме; выявленных при инвентаризации, полученных при 

операциях с основными средствами, внесенных в уставный капитал. 

 Специфика учета и оценки незавершенного производства и готовой продукции. 

o Прямые и косвенные расходы в себестоимости продукции. 

o Формальное и неформальное применение плановой (нормативной) стоимости. 

o Прощай ли «полная себестоимость»? 

 Последующая оценка запасов. 

o Как часто проводить тест на обесценение. 

o За счет какого источника создавать резерв. 

o Как определить продажную цену непродаваемого. 

 Как перейти к новому порядку учета – надо ли делать какие-то проводки при перспективном его 

применении. 

 

3. Другие новые стандарты, которые можно применять в 2021 году (краткий обзор). 

 Кому выгодно досрочное применение новых правил бухучета. 

 Можно ли менять учетную политику в середине года. 

 ФСБУ 26/2020. 

 ФСБУ 6/2020. 

 ФСБУ 25/2020.  

 



4. Бухгалтерская отчетность за 2020 год. 

 Анализ Рекомендаций Минфина РФ аудиторам по проверке отчетности за 2020 год. 

 Повторяем и углубляем понимание нововведений 2020 года (в режиме ответов на вопросы). 

o Изменения в ПБУ 18/02. 

o Изменения в ПБУ 16/02 и ПБУ 13/02 и налог на имущество. 

 Ответы на вопросы по другим участкам и объектам учета (статьям отчетности). 

o От внеоборотных активов до оценочных обязательств в балансе. 

o От выручки до совокупного финансового результата в ОФР. 

o От отчета об изменениях капитала до пояснений. 

 Представление отчетности за 2020 год в ГИР БО: 

o сроки и форматы; 

o исправленная отчетность. 

 
 

 

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. 

 


