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«Реформирование бухгалтерского учета: ФСУ 5/2019 «Запасы»; ФСБУ
25/2018 «Аренда» ; ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; ФСБУ 26/2020
«Капитальные вложения»
Семинар состоится 18.11.2020 г. по адресу: Холодильный пер., д. 3, стр. 8 (м."Тульская" 7 мин пешком).
Время проведения семинара с 10:00 до 15:30. Регистрация с 09:30 до 10:00.
Читает:

Новикова Татьяна Александровна

Генеральный директор аудиторской фирмы ООО «ТЕРРАФИНАНС», доцент МГУУ Правительства
Москвы, налоговый консультант, кандидат экономических наук.
ВОПРОСЫ СЕМИНАРА
Программа реформирования бухгалтерского учета в РФ, перспективы введения новых ФСБУ в 2021 году и последующих годах.
1.ФСБУ 5 «Запасы»
Применение ФСБУ малыми и микропредприятиями.
Какие виды активов относятся к запасам? Единица учета запасов, как применять.
Порядок признания и формирование фактической себестоимости запасов.
Понятие «справедливая стоимость» вместо «рыночной» стоимости.
Особенности оценки запасов, выделенных при разборке основных средств.
Формирование фактической себестоимости незавершенного производства.
Оценка незавершенного производства и готовой продукции.
Обесценение запасов, отражение в учете резерва под обесценение.
Как учитывать запасы некоммерческой организации.
Особенности перехода на применение нового ФСБУ в 2020 году и с 2021 года.
2. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Какие организации обязаны применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
Порядок классификации объекта аренды, дата классификации объекта.
Какие расходы включаются в состав арендных платежей.
Способы ведения учета арендных платежей и арендованного имущества у арендатора.
Способа учета аренды у арендодателя ( операционная и неоперационная аренда).
Учет переходных платежей в бухгалтерском учете в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 у арендатора,
арендодателя.
3.ФСБУ 6 «Основные средства» (проект):
Учет основных средств субъектами малого предпринимательства.
Основания для переклассификации основных средств.
Определение срока полезного использования основных средств.
Оценка и переоценка основных средств. Понятие инвестиционной недвижимости, особенности учета.
Новое понятие : ликвидационная стоимость.
Амортизация, способы, порядок начисления.
Основания для пересмотра срока полезного использования, создание оценочного значения.
Основания и порядок обесценения основных средств.
Особенности перехода на применение нового ФСБУ с 2021 года.
3. ФСБУ 26 «Капитальные вложения» (проект):
Понятие капитальных вложений для целей бухгалтерского учета.
Учет капитальных вложений субъектами малого предпринимательства.
Оценка капитальных вложений при признании и последующая оценка, обесценение.
Основания для выбытия капитальных вложений, списания, переклассификации.
Выбор в учетной политике.
Стоимость участия для одного человека составляет
6900 руб. 00 коп. (с НДС).
Специальная цена для пользователей КонсультантПлюс
3240 руб. 00 коп. (с НДС).
В стоимость входят методические материалы, обед.

Заявки на участие по телефону: +7 (495) 721-35-86
Как проехать: м. «Тульская» (последний вагон из центра). Выходите из
метро, перед собой увидите высокое здание налоговой инспекции, его
необходимо обойти слева, доходите до Холодильного пер. (ориентир трамвайные пути), поворачиваете направо, идете вдоль
трамвайных путей в сторону Налоговой до торгово-развлекательного центра Ролл-Холл, сразу за ним поворачиваете налево
(Гамсоновский пер.), доходите до конца и слева увидите высокие ворота бежевого цвета и калитку, на ней таблички «ЭчАр
Бизнес Солюшенс», «АРТИКС. СЕМИНАР».

