
СЕМИНАР 

г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 24 

Грин Парк Отель 

НАЧАЛО 
РЕГИСТРАЦИИ 10:00 

НАЧАЛО 
СЕМИНАРА 9:30 

ОКОНЧАНИЕ 
СЕМИНАРА 17:00 

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: 

МАМИНА ИРИНА 
ЛЕОНИДОВНА 

Аттестованный аудитор 
ООО «АКП Маминой» (профессионал
ьный стаж – более 25 лет), член СРО 
«Российский союз аудиторов», автор 
семинаров по учету основных 
средств, запасов, спецрежимам. 

СЕМЕННИКОВА 
ЛЮДМИЛА 
НИКОЛАЕВНА 

Генеральный директор ООО «АКП 
Маминой» и ООО «АКП 
КОНСАЛТИНГ-ГРУПП», 
аттестованный аудитор с единым 
аттестатом (профессиональный стаж 
– 26 лет), член СРО РСА, налоговый 
консультант, ДипИФР (рус), IFA, 
ДипНРФ АССА, председатель 
Комиссии по бухучету, аудиту, 
налогам и правовой защите 
предпринимателей Уральской ТПП, 
эксперт по проведению независимой 
оценки квалификации АНО ЦОК 
«Евразийский институт СФР», 
аттестованный преподаватель ИПБ 
России, автор более 60 
эксклюзивных семинаров по 
бухгалтерской, налоговой и правовой 
тематике (более 1000 проведенных 
семинаров, преподавательский стаж 
– 12 лет), бизнес-тренер MBA. 

    

В ПРОГРАММЕ: 
 
Мамина Ирина Леонидовна: 

 
1. Готовимся к переходу на новые ФСБУ: практические аспекты, сроки, 

переходные положения, добровольное применение, исполнение Приказа Минфина 
РФ № 83н от 18.04.2018 года. Необходимые изменения в бухгалтерских программах. 

  
Семенникова Людмила Николаевна: 

 
2. ФСБУ «Основные средства»: 

• Активы, признаваемые основными средствами. Определение основных средств. Размер 
лимита для признания активов в составе основных средств. 

• Новое понятие инвентарного объекта основных средств, как это повлияет на налог на 
имущество. 

• Оценка основных средств при приобретении на условиях отсрочки платежа 
(дисконтирование). 

• Включение в себестоимость ликвидационных обязательств. 

• Учет расходов на ремонт основных средств. 

• Понятие амортизационной величины, способы начисления амортизации (начало 
начисления амортизации, приостановление начисление амортизации, прекращение 
начислении амортизации). 

• Прекращение признания основных средств (момент прекращения признания основных 
средств; особый порядок учета основных средств, предназначенных для продажи; чистая 
ликвидационная стоимость; учет доходов и расходов от выбытия основных средств). 

• Переходные положения. 

• Практические кейсы. 
 
3. ФСБУ «Запасы»: 

• Определение запасов. Момент признания запасов в качестве активов. 

• Состав запасов, расширение сферы действия ФСБУ «Запасы». 

• Выбор варианта признания запасов для управленческих нужд. 

• Разграничение запасов и внеоборотных активов. Применение запасов для учета 
долгосрочных активов к продаже. 

• Сложные вопросы при формировании первоначальной стоимости запасов: 
определение стоимости приобретенных запасов с учетом скидок, премий. 

• Дисконтирование себестоимости запасов при оплате на условиях отсрочки, рассрочки 
на период, превышающий 12 месяцев (с числовыми примерами). 

 

НОВЫЕ ФСБУ: ГОТОВИМСЯ К ВВЕДЕНИЮ. 
ЗАПАСЫ, ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, АРЕНДА И 
ДРУГИЕ. 

КОРЗУХИНА АННА 
СЕРГЕЕВНА 

Ведущий аудитор ООО «АКП 
Маминой» (профессиональный стаж 
– 13 лет), член СРО РСА, 
сертифицированный специалист по 
МСФО – ДипИФР (рус.), обладатель 
диплома АССА ДипНРФ, эксперт в 
области методологии бухгалтерского 
и налогового учета.  



• Запрет на включение в себестоимость запасов управленческих расходов: переход от 
полной себестоимости к системе «директ-костинг». Распределение 
общепроизводственных затрат в случае, если загрузка производственных мощностей 
значительно снизилась. 

• Включение в себестоимость запасов оценочного обязательства по демонтажу, 
утилизации и восстановлению окружающей среды. 

• Текущая оценка запасов. Уценка запасов до чистой стоимости продажи. 

• Переходные положения. 
 

Корзухина Анна Николаевна: 
 
 4. ФСБУ «Аренда» - Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н 

Сфера применения стандарта: как изменится учет арендаторов и арендодателей, в том 
числе при лизинге. Актив, признаваемый объектом учета аренды. Состав арендных 
платежей. Определение справедливой стоимости. Учет у арендатора. Приведенная 
стоимость будущих арендных платежей. Учет у арендодателя. Классификация объекта 
учета аренды. Инвестиции в аренду. Раскрытие информации в отчетности. Переходные 
положения. Сопоставление ФСБУ «Аренда» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 

 
5. Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» - 

Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н 

NEW! Балансовый метод формирования отложенного налога: что учесть на 

практике, переходные положения. Сопоставление ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» и МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль». 

 

Мамина Ирина Леонидовна: 
 
6. ФСБУ «Документы и документооборот в бухучете» 
Указания главбуха и ответственность за ПУД. Дата документа и дата факта 

хозяйственной жизни: новые правила. Особенности оформления периодических документов и 
использование иных документов в качестве ПУД. Правила подписания, хранения, 
исправления «первички». 
 
 
 
 
 

 
Место проведения: 

г. Екатеринбург, ул. Народной Воли,  д.24, «Грин Парк отель» 
Регистрация в 09.30  •  Начало семинара в 10:00   •   Окончание в 17:00 

БЕСПЛАТНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО ВАШИМ ВОПРОСАМ 
В РАМКАХ СЕМИНАРА! 

Стоимость участия в 

семинаре - 7300 р. 
(НДС - не предусмотрен) 
*предусмотрены специальные 
условия по оплате 
сертификата ИПБ 

Аттестованным бухгалтерам - 
сертификат о зачете 10 часов в 
счет ежегодного повышения 
квалификации*  

СКИДКИ при оплате за 7 
дней -5%, второму участнику 
от одной организации -10%. 

Руководитель 
У.Ц. И. Маминой 
Татьяна Якк 
seminar@auditpart.ru 
Тел. (343) 385-95-48 

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ: 

Фирменные канцелярские 
принадлежности 

Авторский аналитический  
раздаточный материал 

Обеды и кофе-брейки 
в ресторане 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314504/

