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Приложение 1. 
Инф. письмо № 61 от 21.03.2022 г. 

Для главного бухгалтера 

Курс повышения квалификации в записи 
«Практика применения новых стандартов бухучета, 

сопоставление с правилами налогового учета» 

Вступили в силу новые ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 27/2021 «Документооборот», ФСБУ 6/2020 
«Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капвложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды». Курс поможет грамотно перейти на новые стандарты и отразить переходный период в 
отчетности. 
Лекторы: Прохорова Ольга Игоревна, практикующий консультант по бухгалтерскому учету 
и налогообложению. Налоговый консультант, аттестованный главный бухгалтер. Более 25 лет 
практики в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. Автор статей и учебных материалов. 
Самусевич Тамара Николаевна, специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению, 
эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 

Чем полезно мероприятие: 
• Сможете корректно перейти на новые стандарты: как применять новые 

стандарты, в чем отличие новых ФСБУ от ранее действующих норм. 

• Сопоставите новые стандарты с правилами налогового учета: влияние новых 
стандартов на налог на имущество организаций, организация налогового 
администрировния. 

• Отразите в бухучёте операции переходного периода и составите отчетность: какие ФСБУ 
нужно отражать перспективно, какие ретроспективно.   

• Подготовитесь к проверкам: как правильно предоставлять пояснения на запрос налоговых 
органов. 

Слушатели получат: 
 доступ на 45 дней к видеозаписи курса1; 

 раздаточные материалы лекторов в электронном виде;  

 40-часовой сертификат о повышении профессионального уровня ИПБ2; 

 удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 акад. часов3. 

Стоимость курса (НДС не облагается): 9 240 рублей4.  

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 7 854 рубля. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 6 240 рублей. 
  

                                                             
1 Просматривать видео и материалы обучения можно неограниченное количество раз в любое время в течение всего срока доступа.  
440-часовой сертификат ИПБ России выдается профессиональным бухгалтерам, не имеющим задолженности по оплате взносов, в 
зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня. Для получения необходимо заполнить анкету и отправить 
организатору по электронной почте.  
3 Удостоверение о повышении квалификации в размере 72 академических часов включает в себя 24 акад. часа видеолекций (18 
астрономических часов) и 48 акад. часов самостоятельной работы с методическими материалами. Академический час равен 45 
минутам. Удостоверение о повышении квалификации выдается только после успешного прохождения итогового тестирования и 
предоставления Слушателем персональных данных в соответствии с Договором. В течение 60 дней с даты выдачи документа об 
образовании сведения о выданных документах вносятся в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФРДО). Регистрация сведений о пройденном обучении 
в системе ФРДО позволяет официально подтверждать прохождение обучения. 
4 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 61 от 21.03.2022 г.». Услуги по данному 
Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. Акцептом 
оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения. По мероприятиям, проводимым в очной форме, в случае 
непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с требованием зачесть 
в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства. В противном случае услуги будут считаться 
оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут. 
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 61 от 21.03.2022 г. 

Программа курса: 

Занятие Лектор Время 

Запасы по новым правилам: ФСБУ 5/2019. 
Документооборот: ФСБУ 27/2021 Самусевич Т.Н. 4 часа  

30 минут 

Основные средства и капитальные вложения: ФСБУ 6/2020, 
ФСБУ 26/2020. Влияние новых стандартов на НИМО Прохорова О.И. 9 часов 

Бухгалтерский учет аренды и лизинга: ФСБУ 25/2018 Прохорова О.И. 4 часа  
30 минут 

 «Запасы по новым правилам: ФСБУ 5/2019. Документооборот: ФСБУ 27/2021» 

Часть 1. Документооборот 

1. Формы первичных документов: 

− какие документы являются первичными для бухгалтерского и налогового учета; 

− обязательные и собственные формы с точки зрения стандарта; 

− как «легализовать» используемые формы первичных документов. 

2. Основные нововведения стандарта 27/2021: 

− оправдательный документ; 

− дата составления документа; 

− когда достаточно только денежного или только натурального измерителя; 

− первичные документы в у. е.; 

− отличия лица, совершающего операцию, и лица, ответственного за ее оформление; 

− кто вправе подписывать первичные документы и как передать право подписи; 

− нужна ли подпись главбуха в первичных документах, законна ли факсимильная подпись; 

− нужна ли печать на первичке, отчетности и договорах. 

3.  Исправление первичных документов: 

− какие ошибки в первичных документах не мешают принять расходы в уменьшение 
налоговой базы; 

− как можно исправить ошибки в первичных документах до 2022 года и после; 

− какие привычные способы исправления первичных документов уходят в прошлое; 

− какие пробелы в законодательстве вынуждают разрабатывать собственный порядок 
исправления ошибок в учетной политике; 

− что учесть при исправлении ошибки в электронном документе; 

− исправления в регистрах бухучёта. 

4.  Восстановление документов: 

− об административной и налоговой ответственности за отсутствие документов, а также за 
их непредставление по запросам контролирующих органов; 

− порядок восстановления документов; 

− что делать, если не все удалось восстановить. 
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5. Хранение документов бухгалтерского учета: 

− о сроках хранения документов для целей бухучета, налогового учета, исчисления взносов, 
а также для трудового законодательства; 

− где и как хранить документы, кто отвечает за их хранение. 

6. Уничтожение документов: 

− когда и как правильно уничтожать документы и как проверить документы, отобранные для 
уничтожения; 

− последствия неправильного уничтожения документов. 

7. Документооборот в бухгалтерском учете: 

− как организовать документооборот и разработать положение о документообороте и его 
график; 

− плюсы и минусы электронного документооборота; 

− как организовать электронный документооборот; 

− о видах электронных подписей (ЭП) и как ими пользоваться, об изменениях с 2022 года в 
порядке получения ЭП; 

− в каких случаях копии электронных документов понадобятся в распечатанном виде. 

Часть 2. Запасы 

1. Новые правила учёта материальных запасов. 

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

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

− Порядок учета расходов на приобретение имущества, не являющегося амортизируемым, 
стоимостной критерий в 2022 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. 
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− Изменение правил учёта восстановления резерва. 

5. Как отражать списание запасов. 

− Когда надо списывать запасы. 

− Как оценить запасы при списании в налоговом и бухгалтерском учете. 

 «Основные средства и капитальные вложения: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020.  
Влияние новых стандартов на НИМО» 

1. Учет основных средств по новым правилам. ФСБУ 6/2020. 

− Условия признания активов основными средствами.  

− Формирование первоначальной стоимости основных средств.  

2. Учет капитальных вложений. ФСБУ 26/2020. 

−  Условия признания активов капитальными вложениями. 

−  Перечень расходов, которые включаются в стоимость капитальных вложений. 

−  Включение расходов на ремонт в стоимость капвложений. 

−  Формирования стоимости капвложений по договорам с особенностями ценообразования 
(скидки, премии, бонусы, отсрочка). 

−  Уменьшения стоимости капвложений при получении побочной продукции. 

−  Перечень затрат, которые не включаются в стоимость капвложений. 

3. Обесценение капитальных вложений. 

− Проверка капвложений на обесценение. 

− Обоснование наличия (отсутствия) признаков обесценения. 

− Отражение в учете обесценения капвложений. 

4. Выбытие капитальных вложений: 

− Передача имущества в виде вклада в капитал другой организации. 

− Реализация капвложений. 

− Выбытием имущества в связи с его утратой, стихийным бедствием, пожаром, аварией и 
другими чрезвычайными ситуациями. 

− Прекращение осуществления капитальных вложений при отсутствии перспектив 
возобновления или продажи незавершенных объектов. 

5. Изменение учетной политики в связи с новыми требованиями по учету капвложений. 
Раскрытие информации в отчетности. 

6. Налог на имущество по кадастровой стоимости в отношении объектов незавершенного 
строительства. Новые нормы и льготы в Санкт-Петербурге. 

7. Учет основных средств по ФСБУ 6/2020. 

−  Формирование инвентарного объекта. 

−  Капитализация расходов на ремонт. 

−  Стоимостной критерий отнесения активов к основным средствам. 

−  Групповая единица учета малоценных объектов. 

−  Групповой учет объектов основных средств. 

8. Инвестиционная недвижимость как объект учета. 

− Особенности учета инвестиционной недвижимости. 

−  Переквалификация недвижимости из обычной в инвестиционную. 
9. Переоценка и обесценение основных средств.  
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−  Способы оценки объектов основных средств после признания. 

−  Способы переоценки основных средств. 

−  Переоценка инвестиционной недвижимости. 

−  Проверка объектов на обесценение. 

−  Отражение в учете результатов переоценки и обесценения. 

10. Амортизация основных средств. 

−  Изменения в перечне объектов, не подлежащих амортизации. 

−  Период амортизации: начало, окончание, приостановление.  

−  Введение понятия «элементы амортизации».  

−  Способы амортизации.  

11. Учет затрат на восстановление основных средств. 

−  При каких обстоятельствах затраты на ремонт становятся активом.  

−  Первоначальная стоимость, срок полезного использования и амортизация после 
модернизации, реконструкции, технического перевооружения.  

−  Пересмотр элементов амортизации. 

12. Выбытие основных средств. 

−  Расширение причин выбытия объектов основных средств. 

−  Новые правила учета затрат на демонтаж и утилизацию ОС.  

−  Продажа основных средств, переквалификация в долгосрочные активы к продаже.  

13. Влияние новых правил учета активов на налог на имущество организаций. Региональные 
нормы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

14. Переход на применение новых стандартов.  

−  Ретроспективный и альтернативный способы перехода. 

−  Отражение в учете последствий переходного периода. 

15. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

−  Перечень сведений, которые нужно раскрывать в бухотчетности. 

 «Бухгалтерский учет аренды и лизинга: ФСБУ 25/2018» 
1. Изменения в бухгалтерском законодательстве. Новый Федеральный стандарт бухучета 

"Бухгалтерский учет аренды" (ФСБУ 25/2018). 

− Кто и с какого момента должен применять новый стандарт. 

− Субъекты, на которых ФСБУ 25/2018 не распространяется. 

− Договорные отношения, на которые ФСБУ 25/2018 не распространяется. 

2. Аренда и лизинг - новые правила бухгалтерского учета для всех. 

− Что такое объект учета аренды и когда он возникает. 

− Классификация объектов учета аренды. 

− Состав арендных платежей для целей бухучета. 

− Определение срока аренды для целей бухучета. 

3. Особенности учета у арендатора (лизингополучателя). 

− Два способа бухучета аренды. Анализ договоров аренды и лизинга. 

− Право пользования активом – определение фактической стоимости, срока полезного 
использования и начисление амортизации. 

− Дисконтирование величины арендных платежей. 
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− Фактическая стоимость ППА при упрощенном бухучете. 

− Обязательство по аренде –возникновение и изменение. 

− Начисление и признание в учете процентов по обязательству по аренде. 

− Переход на применение нового стандарта – перспективный или ретроспективный. 

− Отражение в учете переходного периода.  

4. Особенности учета у арендодателя (лизингодателя). 

− Операционная и неоперационная (финансовая) аренда – различия для целей бухучета. 

− Последствия изменения условий договора. 

− Инвестиция в аренду – чистая и валовая стоимость, ставка дисконтирования. 

− Обесценение чистой стоимости инвестиции. 

− Переход на применение нового стандарта. 

− Ретроспективный пересчет показателей. 

5. Влияние новых правил учета аренды и лизинга на налог на имущество организаций. 

− Новые правила с 2022 года.  

− Разъяснения Минфина и ФНС России. 

6. Пересмотр учетной политики в связи с изменениями в бухгалтерском законодательстве. 

− Особенности учётной политики малых предприятий. 

− Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 
 
 

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

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

