
Практический курс повышения квалификации для главных бухгалтеров и 

бухгалтеров коммерческих организаций: 

НОВЫЕ ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ 

Семинар для  главных бухгалтеров, бухгалтеров, аудиторов  
 

 

Сроки и место проведения:  

16-20 августа 2021 г. 

г. Светлогорск, Калининградская область  

Отель-пансионат «Волна» 4* 

___________________________________________________________________________________ 

Преподаватель курса: Чешик Анжелика Георгиевна - генеральный директор аудиторской 

компании ООО «АСФ Аудит», эксперт по оценке проф. квалификации, имеет большой опыт 

(более 25 лет) практической работы главным бухгалтером, аудитором, финансовым 

директором. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОГРАММА: 

1. «Основные средства». Сравнительный анализ положений ФСБУ 6/2020 с ПБУ 6/01(определение 

срока полезного использования с учетом морального устаревания, планов в отношении объекта, 

переоценка объектов ОС, проверка на обесценение и учет справедливой стоимости,  применяемые 

способы амортизации и ликвидационная стоимость, раскрытие информации в отчетности, 

упрощенные способы, отражение в бухгалтерском и налоговом учете расходов на ремонт основных 

средств, правила учета инвестиционной недвижимости, инвестиционный налоговый вычет по 

основным средствам в 2021 году (Ст.286.1 в ред. Федерального закона от 09.11.2020 № 368-ФЗ). 

2. «Запасы». Сравнительный анализ положений ФСБУ 5/2019 с ПБУ 5, переходные положения. 

3. Определение справедливой стоимости для оценки запасов, последующая оценка запасов, НЗП, как 

вид запасов, изменения в формировании себестоимости запасов общехозяйственных затрат и 

расходов на хранение, введение правил учета скидок, дисконтирование себестоимости при оплате с 

отсрочкой платежа, восстановление ранее признанного резерва на обесценение запасов. 

4. «Капитальные вложения». ФСБУ 26/2020 (учет в составе капитальных вложений имущества, 

приобретенного для создания ОС, применение дисконтирования и справедливой стоимости в 

отдельных случаях оценки имущества, проверка на обесценение, раскрытие информации; 

упрощенные способы). 

5. «Бухгалтерский учет аренды» ФСБУ 25/2018 (объект учета аренды, условия его признания; 

понятие и состав арендных платежей, срока аренды, учет у арендатора: первоначальная оценка 

обязательства по аренде, последующий учет активов и обязательств по договору аренды; учет у 

арендодателя: классификация объектов учета аренды, условия признания аренды финансовой или 

операционной; учет финансовой аренды, учет операционной аренды). 

6. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности., ПБУ 22/2010. Перспективный и 

ретроспективный способ отражения ошибок. 

7. Налог на прибыль. 



8. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (новый подход к определению 

временных разниц, причины их образования, расчет балансовым способом; расход (доход) по налогу 

на прибыль, порядок отражения в учете текущего и отложенного налога, состав показателей, 

раскрываемых в отчете о финансовых результатах). 

9. Новое в налогообложении (в  порядке формирования остаточной стоимости нематериальных 

активов,  введение пониженных ставок налога для организаций, ведущих деятельность в области 

информационных технологий, в том числе применение пониженных тарифов страховых взносов 

данными организациями после 01.01.2021г, новые правила заполнения путевого листа транспортного 

средства; новая форма декларации по налогу на прибыль с отчетности за 2020 год (приказ ФНС РФ 

от 01.09.2020 № ЕД‑7‑3/655) и др. Порядок признания убытков в налоговом учете. 

10. Актуальные вопросы налога на прибыль (порядок признания убытков, контролируемая 

задолженность по долговым обязательствам, признание начисленных процентов, выплата и 

налогообложение дивидендов). 

11. НДС. Новое в налогообложении (операций, связанных с передачей прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; операций организаций, признанных банкротами; операций с 

определенными товарами (система прослеживаемости товаров); ставка налога по определенным 

видам операций). Актуальные вопросы НДС (при возврате товаров, по штрафным санкциям по 

договорам, НДС при предоставлении (получении) скидки, НДС по договорам в условных единицах). 

12. Правила представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственный 

информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО). 

13. Правила представления субъектами МСП отчетности по упрощенным формам, с учетом 

изменений порядка формирования реестра субъектов МСП (Федеральный закон от 27 октября 2020 

г. N 349-ФЗ и др.) 

14. Новых критерии обязательного аудита финансовой отчетности (476-ФЗ от 29.12.2020г.). 

15. Круглый стол. Ответы на вопросы. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Регламент: 

 

16 августа 2021г. 

с 14.00 – заезд, размещение в гостинице. 

 

17 августа 2021г. 

10.00-17.00 – Экскурсионная программа 

 

18 августа 2021г.  

09.30-10.00 - регистрация 

10.00-16.00 - обучение 

13.00-14.00 - обед 

20.00 - Фуршет 

 

19 августа 2021г. 

10.00-16.00 - обучение 

13.00-14.00 - обед 

 

20 августа 2021г. 

до 12.00 – освобождение номеров, отъезд 



___________________________________________________________________________________ 

Отель-пансионат «Волна» 4 зв. – центр отдыха и здоровья – в городе Светлогорске, курорте 

федерального значения, расположенного на возвышенности (на древних дюнах высотой 50-60 м). 

Отель расположен на Балтийском побережье в тихой части города на живописном холме, в 

одном из самых уютных и экологически чистых уголков местности. Вблизи комплекса находятся 

парк и озеро «Тихое» – завораживающе красивое место, идеально подойдет для вечерних пеших 

прогулок и водных катаний на лодках и катамаранах, а рядом в бювете можно попить 

минеральной воды и ощутить на себе целебную силу природного источника.  

 

Сезон морских купаний длится с конца мая до середины сентября. Температура воды в море 

летом составляет 18 – 19 °С, а в жаркие периоды – до 20–21°С. Вода Балтийского моря богата 

различными солями, в летний период даже непродолжительные купания в Балтийском море 

оказывают на организм тонизирующее, закаливающее и укрепляющее действие. 

______________________________________________________________________________________________ 

Варианты обучения: 

Обучение с размещением в 1-местном номере – 78 900 руб./чел. От 2-х человек – 76 900 руб./чел. 

НДС не взимается. В стоимость входит: размещение в 1-местном номере с 14.00 16 августа 2021 

г. до 12.00 20 августа 2021 г. (4 суток), обучение 2 дня, завтраки, 2 обеда, фуршет, экскурсия, 

методические материалы, именной сертификат участника, удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 40 часов.  

Обучение с размещением в 2-местном номере – 69 500 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость 

входит: размещение в 2-местном номере с 14.00 16 августа 2021 г. до 12.00 20 августа 2021 г. (4 

суток), обучение 2 дня, завтраки, 2 обеда, фуршет, экскурсия, методические материалы, именной 

сертификат участника, удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов.  

Обучение без размещения – 34 900 руб./чел. От 2-х человек – 32 900 руб. НДС не взимается. В 

стоимость входит: обучение 2 дня, обеды, фуршет, методические материалы, именной 

сертификат участника, удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов. 

___________________________________________________________________________________ 

Адрес: 238560 РФ Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский проспект 68-Б, 

отель-пансионат «Волна». 

 

Как добраться: 

 

Из Калининграда: 

- электропоездом с «Южного вокзала» до станции «Светлогорск-2», с вокзала пешком до 

пансионата «Волна». 

Рядом - Автовокзал «Южный» (в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала): - Автобусом 

№ 118 "Калининград - Светлогорск" (с автовокзала г.Светлогорска 20 минут пешком до 

пансионата «Волна»). 

Курсирует каждые 30 минут. 

- Маршрутное такси № 595 Калининград – Донское (остановка в 100метрах от пансионата 

«Волна»). Курсирует через 1ч. 30 минут. 

 

Из Аэропорта Храброво: 

- автобус Аэропорт Храброво – Калининград Южный (приезжаете на автовокзал). 

От Автовокзала ходит автобус "Калиниград – Светлогорск" или электропоездом с 

железнодорожного вокзала «Южный» (см. выше) 

 



Заявка на участие в семинаре: 

Практический курс повышения квалификации для главных бухгалтеров и бухгалтеров 

коммерческих организаций: 

НОВЫЕ ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРАКТИКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ 

Тел: 8 (495) 104-64-42, 8 (812) 701-05-16, 8 (800) 350-52-62 

E-mail: seminar@sapfir.info, www.sapfir.info 

 

Сроки обучения: 16-20 августа 2021 г.             Место обучения: г. Светлогорск, пансионат «Волна» 

Дата оформления заявки: 

Название организации: 

Телефон с кодом города: 

Контактное лицо (ФИО, должность, номер телефона): 

Электронная почта: 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

Должность, ФИО руководителя: 

Действует на основании: 

ИНН/КПП: 

Расчетный счет: 

Наименование банка: 

Корр. счет банка: 

БИК: 

п/п Ф.И.О. слушателя, должность, телефонный номер 

 

Стоимость 

1.   

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

  

НДС не взимается, Итого: 

 

 

Заявку отправить на эл. почту: dogovor@infogrant.ru 

 


