
 

Акционерное общество  

«Главный научный инновационный  

внедренческий центр»  

АО «ГНИВЦ»  

16 сентября 2021 года с 10:00 до 14:00 (Мск.) 
приглашает принять участие в вебинаре на тему: 

«Бухгалтерская отчетность: особенности подготовки в 2021 году» 

 

Разъяснения 2021 года, которые надо использовать при подготовке отчетности за 

9 месяцев 2021 год: 

 Общие требования к промежуточной бухгалтерской отчетности и особенности отчетности за  

месяцев 2021 года 

 Информационные сообщения и письма Минфина России 2021 года 

 Рекомендации негосударственного регулятора бухгалтерского учета 2021 года 

Ведущий вебинара - Рабинович Альмин Моисеевич - руководитель Управления 

бухгалтерского и налогового консалтинга Международной аудиторско-консалтинговой сети 

Finexpertiza, автор более 900 статей и 10 книг по бухгалтерскому учету и налогообложению, 

кандидат исторических наук 
 

Во время мероприятия предусмотрены ответы  

на вопросы участников семинара в режиме online. 
 

Более подробно с Программой, стоимостью и техническими требованиями к 

участию в вебинаре можно ознакомиться на сайте http://education.gnivc.ru/webinar/ 

в разделе «Образовательная деятельность» 
 

Вопросы по участию в семинаре можно задать: 

E-mail: webinar@gnivc.ru 

Тел.: +7 (910) 412-90-30 

 

Ответы на вопросы по другим участкам и объектам 

учета (статьям отчетности): 

 От внеоборотных активов до оценочных 

обязательств в балансе  

 От выручки до совокупного финансового результата 

в ОФР 
 

Задачи 4-го квартала по подготовке к применению 

новых ФСБУ (краткий обзор): 

 Переход на ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 

25/2020, ФСБУ 27/2021 
 

ФСБУ 5/2019 в бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года 

 (опыт и проблемы применения): 

 Когда можно не применять новый Стандарт и что это значит 

 Как отличить запасы от основных средств (на примере спецодежды и спец оснастки со 

сроком службы более 12 мес.)  

 Новые моменты в первоначальной оценке запасов 

 Новые элементы стоимости – оценочные обязательства, проценты по заемным средствам  

 Специфика учета и оценки незавершенного производства и готовой продукции.  

 Прямые и косвенные расходы в себестоимости продукции 

 Формальное и неформальное применение плановой (нормативной) стоимости   

 Последующая оценка запасов  
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