
Приложение 1 

 

«Бухгалтерская отчетность: особенности подготовки в 2021 году» 
 

Дата - 16 сентября 2021 г. 

Время - с 10 до 14 часов (Мск.)  

 

Эксперт – 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 

Куратор образовательной программы - Уткина Марина Игоревна - главный специалист 

отдела бизнес-образования Управления организации и координации учебно-методической работы 

АО «ГНИВЦ» 

 

№ 

п/п 
Время Тема 

1.  10.00-10.05 Вступительное слово куратора образовательной программы 

2.  10.05-11.50 

 1) Разъяснения 2021 года, которые надо использовать при подготовке отчетности за 9 

месяцев 2021 года 

• Общие требования к промежуточной бухгалтерской отчетности и особенности 

отчетности за 9 месяцев 2021 года 

• Информационные сообщения и письма Минфина России 2021 года 

• Рекомендации негосударственного регулятора бухгалтерского учета 2021 года 

2) 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  

• Новые способы оценки - при приобретении со скидкой, с отсрочкой (рассрочкой) 

платежа, при оплате в неденежной форме, выявленных при инвентаризации, полученных 

при операциях с основными средствами, внесенных в уставный капитал 

• 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 

• Как часто проводить тест на обесценение 

• За счет какого источника создавать резерв  

• Как определить продажную цену непродаваемого 

• Как перейти к новому порядку учета - надо ли делать какие-то проводки при 

перспективном его применении   

3.  11.50-12.00 Перерыв 



№ 

п/п 
Время Тема 

4.  12.00-13.20 

3) 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 

 

4) Задачи 4-го квартала по подготовке к применению новых ФСБУ 

(краткий обзор) 

• Переход на ФСБУ 26/2020 

• Переход на ФСБУ 6/2020 

• Переход на ФСБУ 25/2020  

• Переход на ФСБУ 27/2021 

5.  13.20 -13.50 Ответы эксперта на вопросы слушателей 

6.  13.50 - 14.00 
Анкетирование по результатам вебинара. Заключительное слово куратора 

образовательной программы 

 

 

 


