
       Ассоциация   

«Российский Союз аудиторов» 

ВОСТОЧНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, оф.516                             e-mail: uf-rsa@org-rsa.ru 

Тел/факс: 8 912-615-12-61                      
 

    ПРОГРАММА  
практического семинара 

 «ФСБУ: Запасы. Основные средства. Капитальные вложения. Аренда.   

 Что ожидает аудиторов и бухгалтеров в 2021 году?» 

          12 октября 2020 года                         
                       

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56 (ГК «Потенциал»).  

Время проведения: с 10:00 до 16:00 (по московскому времени). 

Форма участия:  очно и в формате вебинара. 

Стоимость участия: 3000 рублей  (для членов РСА –1500  рублей). 

 
 

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА: 

 

1. Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2019 - 2021 гг. 

 

2. С 01.01.2021 г.:  

 

ФСБУ 5/2019 «Запасы»: 

 Состав затрат, включаемых в себестоимость запасов 

 Текущая оценка запасов по наименьшей себестоимости и чистой стоимости продажи 

 Формирование резерва под обесценение запасов 

 Оценка запасов, остающихся от выбытия ОС 

 Новое в порядке списания запасов. Формальная замена способов списания способами 

оценки остатков 

 

Проекты ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»: 

 Новое понятие инвентарного объекта ОС  

 Первоначальное признание и оценка ОС 

 Оценка ОС при приобретении на условиях отсрочки платежа 

 Включение в себестоимость ОС ликвидационных обязательств 

 Понятие амортизационной величины 

 Прекращение признания ОС 

 Понятие незавершенных капитальных вложений. Порядок и момент признания 

незавершенных капитальных вложений 

 Порядок и момент переквалификации незавершенных капитальных вложений в основные 

средства 

 

3. С 01.01.2022 г.:  

 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: 

 Основные определения 

 Новая единая модель учета аренды согласно МСФО (IFRS) 16  

 Учет аренды у арендатора: первоначальное признание и последующий учет: право 

пользования активом, обязательство по уплате арендных платежей 

 Учет аренды у арендодателя: первоначальное признание и последующий учет 



 Представление в отчетности 

 Раскрытие информации 

 Вступление в силу и переходные положения 

 Практический кейс: расчеты по аренде в таблицах MS Excel  

 По итогам курса – слушатели получат шаблоны по ФСБУ 25/2018 (расчеты по аренде, 

образец таблицы для сбора информации, образец оформления профсуждения). 

 

4. Тематическое сопоставление МСФО и ПБУ (ФСБУ) 

 

 

         ЛЕКТОР 

Тетерлева Анна Сергеевна – эксперт в области МСФО, бухучета и аудита, директор               

ООО «Финансовые технологии», почетный член АССА, кандидат экономических наук, 

аттестованный аудитор, профессиональный бухгалтер ИПБ России, автор учебных пособий 

и статей по МСФО, лектор по программам МСФО.  

 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ 

Заявки на участие в семинаре просим направлять на эл.адрес Восточного регионального 

отделения РСА: uf-rsa@org-rsa.ru  (форма Заявки – во вложении). 
 

Контактное лицо:  Управляющий Восточным региональным отделением РСА               

Ильчукова Елена Юрьевна  (тел: 8 912-615-12-61, эл.адрес: uf-rsa@org-rsa.ru).   
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