
Документооборот в бухгалтерии (счета-фактуры, УПД, реги-
стры бухгалтерского и налогового учета, «первичка»).

Правила нового ФСБУ 27/2021

Дата: 16.05.2022
Время проведения: 11:00 - 15:00

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
https://forms.yandex.ru/u/625956228b135fd18d20382c/

Лектор: 
Букина Ольга Александровна
Кандидат экономических наук, аудитор, 
профессиональный бухгалтер, главный 
аудитор компании «Аудит-стандарт». 
Сертифицированный преподаватель Ин-
ститута профессиональных бухгалтеров.

Формат: 
Онлайн-семинар

Кому адресован: 
Бухгалтерам, главным бухгалтерам 

коммерческих организаций

Приложение №1

Программа вебинара:

1. Актуальные вопросы в работе с первичкой:
• Как «пережить» удаленку: профессионалы предлагают «новый» способ документирования;
• Есть ли место сканам в бухгалтерской документации. Разбираемся в практической ситуации;
• Факсимильная подпись на первичном документе: есть ли риски;
• Доверенность в электронном виде;
• Новая форма путевого листа: введены два новых показателя;
• Немного о счетах фактурах: почему налоговикам не нравятся дубликаты, исправление 

счета-фактуры с подписью другого руководителя, какие ошибки никогда нельзя делать в 
счетах-фактурах;

• Гражданско-правовые последствия переписки;
• Новые сроки хранения первичных документов;

2. Новые электронные документы: нюансы, которые помогут снизить риски перехода на 
ЭДО:
• В каких случаях составление первички на отгрузку в электронной форме обязательно;
• Утверждена новая форма ТН: решаем вопрос с обязательностью ее применения. Что и 

зачем планируется хранить в государственном ресурсе сведений из ТН;
• Изменения в учете и документообороте организаций и ИП в связи с прослеживаемостью 

товаров. Передача данных в систему прослеживаемости.



*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии сопровождаемой 
Системы КонсультантПлюс или подписки на журнал «Главная Книга».

Цена с НДС(20%) за 1 доступ: 
Стоимость участия + запись

Онлайн-участие 3 600 руб.
Онлайн-участие для клиентов* 2 900 руб.

Контакты для связи: 
тел. (3412) 907-527

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

Семинар с использованием экземпляра 
Системы КонсультантПлюс.

3. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и 
документооборот в бухгалтерском учете»:
• Соотношение требований ФСБУ 27/2021 с требованиями Федерального закона «О 

бухгалтерском учете»;
• Документальное оформление фактов хозяйственной жизни. Понятие оправдательных 

документов, и их использование при оформлении факта хозяйственной жизни;
• Своевременность документального оформления, оформление связанных, длящихся, 

повторяющихся, стандартизированных фактов хозяйственной жизни;
• Требования к системе регистров бухгалтерского учета;
• Дата составления первичного учетного документа и ее соотношение с датой факта 

хозяйственной жизни;
• Корректировка электронных документов;
• Корректировка бумажных документов;
• Корректировка регистров бухучета;
• Обеспечение «документальной» безопасности;
• Понятие документооборота в бухучете. Требования к организации документооборота;
• Документооборот в условиях удаленной работы. Обеспечение документооборота;
• Оптимизация документооборота.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ


