
  
 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 270 от 27.09.2021 г. 

Для бухгалтера 
Семинар онлайн+запись 

Стандарт "Запасы". Закрываем 2021 год по новым правилам 
Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, вопросам кадрового делопроизводства, налогообложения заработной платы, 
применения трудового законодательства. Аттестованный главный бухгалтер, эксперт по 
проведению независимой оценки квалификации. 

Слушатели узнают: 

• каковы основные отличия нового стандарта от ранее действующих норм; 

• как корректно отразить в бухгалтерском учете запасы, что теперь считать 
запасами и как их оценивать при поступлении и выбытии; 

• об изменениях, связанных с обесценением запасов; 

• о том, как корректно перейти на применение нового ФСБУ. 

Слушатели смогут: 

• избежать ошибок в бухгалтерском учете и отчетности; 

• правильно отразить в учете поступление, выбытие и обесценение запасов; 

• внести необходимые изменения в учётную политику; 

• задать вопрос лектору в чате. 

Слушатели получат: 

 доступ к онлайн-трансляции семинара (время проведения: 10:00 – 17:00 МСК)1; 

 доступ к видеозаписи семинара (с 27.12.2021 по 26.01.2022)2; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 3 200 рублей3. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 2 720 рублей. 

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 640 рублей. 

                                                 
1 Доступ предоставляется к трансляции в режиме реального времени очного семинара от 21 декабря 2021 года. Рекомендуем 
ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/. Задать вопрос по предоставлению доступа к дистанционному 
семинару можно специалисту по дистанционному обучению по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru. 
2 Доступ предоставляется к видеозаписи очного семинара от 21 декабря 2021 года. Просматривать видео можно неограниченное 
количество раз в течение всего срока доступа. 
3 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 270 от 27.09.2021 г.». Услуги по 
данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте https://ascon-profi.ru. 
Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). Услуги предоставляются после 
100%-й предоплаты. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. 
Договора). Доступ к выбранному дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, 
указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата 
отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, 
указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном 
носителе (п. 2.5. Договора). 

Дата проведения 
21 декабря 2021 г. 
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 270 от 27.09.2021 г. 

Программа семинара4: 
1. Новые правила учёта материальных запасов. 

− Вступление в силу стандарта «Запасы», отмена ПБУ 5/01 и последствия. Ограничения по 
применению. 

− Определение и критерии признания запасов в бухгалтерском учете. Новые виды запасов. 
Переквалификация. 

− Порядок учета расходов на приобретение имущества, не являющегося амортизируемым, 
стоимостной критерий в 2021 году. 

− Единица учёта и её изменение. 

2. Бухгалтерский учет материальных запасов. 
− Оценка при признании: революционные новеллы, изменение состава затрат, подлежащих 

включению в фактическую себестоимость. 
− Ликвидационные оценочные обязательства и новый порядок их учёта, примеры ситуаций, в 

которых потребуется их признание. 
− Справедливая стоимость при первоначальном признании и порядок её определения 
− Материальные ценности, остающиеся от выбытия внеоборотных активов: новые правила 

оценки. Где заканчиваются запасы и начинаются долгосрочные активы к продаже? 
Разграничение ФСБУ 5/2019 и обновлённого ПБУ 16/02. 

− Приобретение запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа: что нужно знать о 
дисконтировании и оценке по приведённой стоимости. 

3. Незавершенное производство и готовая продукция: правила Стандарта. 
− Прямые и косвенные затраты. Влияние нового стандарта «Запасы» на себестоимость, 

ключевые изменения. 
− Налоговый учёт: распределение расходов на прямые и косвенные как элемент незаконной 

налоговой схемы. 

4. Последующая оценка запасов. 
− Создание резерва под снижение стоимости МПЗ vs Обесценение запасов. 
− Что такое чистая стоимость продажи запасов, как её определять, чем она отличатся от 

справедливой стоимости. 
− Изменение правил учёта восстановления резерва. 

5. Как отражать списание запасов. 
− Когда надо списывать запасы. 
− Как оценить запасы при списании в налоговом и бухгалтерском учете. 

6. Переход на новый ФСБУ. 
− Перспектива или ретроспектива? Практические примеры. 
− Всегда ли возможен перспективный переход. 
− «Малоценные» основные на 01.01.2021: что делать? 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru 
или по тел. (812) 703-38-34 

                                                 
4 Программа мероприятия может быть изменена или дополнена в соответствии с актуальными изменениями в законодательстве. 

http://www.ascon-profi.ru/

