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1 Правка учетной политики с учетом ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете» 
 ведение документооборота и оформление первичных бухгалтерских документов в соответствии с ФСБУ 

27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»; 
 новый порядок исправления первичных учетных документов и регистров бухучета; 

 порядок подписания документов и регистров; порядок хранения документов и доступ к ним, график 
документооборота компании 

2 Что изменить в учетной политике по ФСБУ 25/2018  «Бухгалтерский учет аренды»  
 установление счетов бухучета, где отражаются права пользования активами (ППА); 
 установление стоимости прав пользования активами;  
 порядок признания доходов и расходов от аренды;  

 неприменение новых правил к договорам, истекающим в 2022 году. Специфика учетной политики в части 
учета аренды для малого бизнеса. 

3 Какие положения по ФСБУ 6/2020  «Основные средства» включать в учетную 
политику на 2022 год 

 выбор способа перехода на новое ФСБУ 6/2020 ; 
 пересмотр и утверждение лимита стоимости основных средств; 
 установление порядка учета малоценных предметов и инвентаря;  
 понятие инвестиционной недвижимости;  
 выбор метода установления амортизации; 
 установление момента начала и окончания амортизации;  
 определение формулы для расчета амортизации;  

 установление правил учета дорогого ремонта или обслуживания, неотделимых улучшений; установление 
способов переоценки основных средств 

4 Элементы учетной политики с учетом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные 
вложения» 

 оценка капитальных вложений, приобретенных за плату, безвозмездно, с рассрочкой платежа; 
обесценение капвложений  

5 Изменения в учетной политике при переходе с ПБУ 5/01 на ФСБУ 5/2019 «Запасы» 
 выбор способа перехода на ФСБУ 5/01; 
 два вида оценки запасов: при поступлении и признании;  
 отнесение расходов для оценки запасов на прямые и косвенные;  
 порядок формирования резерва под обесценение запасов;  
 выбор способа списания запасов; учет запасов по стоимости продажи; 
 возможность отнесения транспортных расходов в состав расходов на продажу;  
 организация аналитического учета для признания расходов по незавершенному производству; 

 учет запасов для управленческих нужд 

Стоимость участия:   3800-00      за 1 участника 
 

В пакет участника входит кофе-брейк и раздаточный материал от лектора в электронном виде 

 
 
 

https://na.buhgalteria.ru/document/n169368
https://na.buhgalteria.ru/document/n196567


363-91-23  

Образец заполнения платежного поручения 

                      
 

СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск 

БИК 045004641 

Сч. № 30101810500000000641 

Банк получателя 

ИНН 5408027784 КПП 540801001 Сч. № 40702810844050055480 

ООО "ЕЛК" 

Получатель 
                      

СЧЕТ-ОФЕРТА №  0302 –Ш от   17 января 2022 г. 
 
Настоящий счет-оферта (далее - Счет) является письменным предложением (офертой) Исполнителя 
заключить Договор оказания услуг (далее – «договор»), направляемое Заказчику в соответствии со 
статьями 432-444 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК). Договор заключается путем принятия 
(акцепта) оферты Заказчиком в установленном порядке (п.3, ст.438 ГК), что считается соблюдением 
письменной формы договора (п.3, ст. 434 ГК). 
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услугу по 
проведению семинара. 
2. Заказчик обязуется оплатить и принять услуги Исполнителя, а Исполнитель обязуется оказать 
услугу по проведению семинара. 
3. Существенным условием заключения договора является полная (100 %) оплата Заказчиком 
настоящего счета, которая будет считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной 
оферты (п.3, ст. 438 ГК).  
4. Исполнитель вправе не оказывать услуги до зачисления оплаты на указанный в Счете расчетный 
счет. 
5. Счет действителен до даты проведения семинара (срок для акцепта оферты), по истечении 
указанного срока считается аннулированным. 
6. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 3800-00 (Три тысячи 
восемьсот) рублей на 1 слушателя. НДС не облагается (ст.346.11 п.2). Оплата услуг производится 
Заказчиком перечислением на расчетный счет Исполнителя. 
7. Акт сдачи-приемки предоставляется Заказчику не позднее 5 календарных дней с момента 
оказания услуги. 
8. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком с 
момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.  
9. Настоящий Счет составлен на 1 (одной) странице. 

Плательщик:          

       

№ 
Наименование 

товара 

Единица 
изме- 
рения 

Коли- 
чество 

Цена Сумма 

1 
Консультационно-
информационные услуги 

час 4  
3800,00 

 

     Итого: 3800,00 

    Без налога (НДС) - 

    Всего к оплате: 3800,00 

       
Всего наименований 1, на сумму 3800,00 НДС не предусмотрен: НК РФ Глава 26.2 ст. 346.11 п. 2 
Три тысячи восемьсот рублей 00 копеек 
 
Директор ООО «ЕЛК»  _____________________ (Чайко О.А.) 

 
 
 


