
О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ ФСБУ:  ЧТО В НИХ ЗАЛОЖЕНО, 
КАК ГОТОВИТЬ «УЖЕ ВЧЕРА» БАЗЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА»

Дата: 04.10.2021
Время проведения: 10:00 - 16:00

Перейди по ссылке и зарегистрируйся:
https://forms.gle/Dp9yWBMNjiwKutzQA

Программа семинара:

Лектор: 
Смирнова Светлана Анатольевна (г. Москва) - 
ACCA DipIFR, кандидат экономических наук, налоговый консуль-
тант 1 категории, аудитор с 1995 года, участник заседаний Рабочей 
группы ФННРБУ БМЦ по разработке новейших ФСБУ, Ведущий 
преподаватель Института/Учебного центра МФЦ (Московского 
Фондового Центра).

Формат: 
Практический семинар

Кому адресован: 
главным бухгалтерам, 

бухгалтерам коммерческих 
организаций

*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии 
сопровождаемой Системы КонсультантПлюс 
или подписки на журнал «Главная Книга».

1. ФСБУ «Аренда» (первый блок семинара - с 10.00 до 14.00)
Почему так спешно первым принят ФСБУ 25 «Учет аренды» и как это связано с поправками, внесенными в 
Закон №402-ФЗ летом 2017 года, и про то, что он вступил в силу с отчетности за 2018 год.
• Кто готовил данный стандарт, почему именно он первым был принят из линейки новейших ФСБУ? Мож-
но ли продолжать работать с приказом МФ РФ №15 при ведении учета лизинговых операций. Изменения в 
МСФО: от IAS 17 к IFRS 16, которые легли в основу формирования ФСБУ 25/2018. 
• Что принципиально меняется с принятием ФСБУ 25/2018. Всегда ли Вы имеете дело именно с арендой? 
• Признаки аренды. Чем отличаются операционная и финансовая аренда.
• Что будет включаться в состав арендных платежей по новым правилам. Как признавать по новым правилам 
расходы на коммунальные платежи, если они включены в арендную плату.
• Как быть, если по договору аренды арендодатель помимо офиса предоставляет бесплатные услуги по его 
ежедневной уборке, а в самом договоре про этот бонус ничего не сказано, есть только устная договоренность? 
• Что такое «справедливая стоимость предмета аренды»:  где ее взять, если в РФ есть в законодательстве толь-
ко рыночная стоимость, что не одно и тоже ? 
• Учет у арендатора: что такое «право пользования активом в аренде», как формируется приведенная стои-
мость обязательства по аренде. Рассмотрим на примере: как продисконтировать платежи по графику. Аморти-
зация права пользования активом в аренде, в т.ч. в случаях выкупа и последующего продолжения использова-
ния актива. О дисконтировании на простом языке и примерах.
• Если Вы до сих пор арендуете ноутбуки, холодильники, не дорогие машины, и проч., как поменяется учет.
• На каком счете будем отражать «Право пользования активом» и как его представлять в отчетности.
• ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: ретроспективный переход и «упрощенный», какие нужно провести расчеты, 
и  как отразить их в отчетности. 
• Семинар с практическими примерами, в доступной форме подготовки материала.

2. ФСБУ 27/2020 «Документы и документооборот»: так что ж такое «дата первичного документа» и акту-
альна ли она для бухучета? 
3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Цена с НДС(20%) за 1 доступ: 

Место проведения:  г.Ижевск, ул.Майская, 35а, кафе «Охотничий рай». 

Стоимость участия
Очное участие 4 200 руб.
Очно для клиентов* 3 500 руб.

Контакты для связи: 
тел. (3412) 907-527

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 
Семинар проводится 

совместно с ООО «Специалист»

Семинар с использованием экземпляра 
Системы КонсультантПлюс.

Приложение №1

https://forms.gle/Dp9yWBMNjiwKutzQA

