
 

 Некоммерческое партнерство  
«Вологодский территориальный институт  

профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 
 

160004, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.8 
Телефон/факс: (8172)  56-30-88 

 
 
 

Приглашаем вас на онлайн-курс 
 

«Основные средства, запасы – правила учета в 2021 году. 
Готовимся работать по новым правилам» 

 
25 мая 2021  года с 8.00 до 15.00 

 
 

Ведущий – Лихникевич Ирина Петровна  -  к.э.н., генеральный директор 

аудиторской фирмы «Статус», консультант крупнейших российских компаний, 
ведущий семинаров с более чем 20-летним стажем 

 
Программа 

 
1. Запасы: правила учета по новому ФСБУ 5 / 2019 
Обособление определения запасов от условий его признания. 
Исключение из стандарта запасов, приобретаемых для создания внеоборотных активов. 
Выбор варианта признания запасов для управленческих нужд. 

Новые объекты учета, квалифицируемые как запасы по ФСБУ 5 / 2019 (незавершенное 
производство; товары в пути; запасы для управленческих нужд; недвижимость; интеллектуальная 
собственность). 

Особенности квалификации спецодежды и спецоснастки для целей учета. 
Правила контроля за сохранностью запасов. 
Оценка запасов при принятии на учет. 

Понятие фактической себестоимости запасов; состав затрат и его структура при оценке запасов. 
Запрет на включение в себестоимость запасов расходов на хранение, управленческих затрат. 
Переход от ретроспективного к перспективному учету стоимости запасов, приобретаемых с 
возможной скидкой (рекомендации Минфина и Фонда «НРБУ «БМЦ»). 

Стоимость запасов, приобретенных на условиях долгосрочного коммерческого кредита. 
Примеры определения приведенной стоимости запасов с помощью дисконтирования. 
Проблемные вопросы оценки стоимости извлекаемых запасов; подходы к оценке запасов, 

выявленных при инвентаризации. 
Оценка запасов, остающихся от выбытия ОС. 
Применение ФСБУ ЗАПАСЫ для учета долгосрочных активов к продаже. 

Новое в оценке НЗП и готовой продукции. 
Состав затрат, включаемых в себестоимость НЗП и ГП. 
Запрет на включение в себестоимость НЗП и готовой продукции затрат, возникших в связи с 

ненадлежащей организацией производственного процесса (сверхнормативный расход сырья, 
материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической 
дисциплины), на хранение, управленческих затрат. 

Отпуск и списание запасов. 
Оценка после признания. Текущая оценка запасов по наименьшей из себестоимости и чистой 
стоимости продажи. 

Восстановление прошлого обесценения в уменьшение расходов по обычным видам деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
1. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (Приказ Минфина РФ от 17.09.2020 г. № 
204н): основные новеллы стандарта 

Новые понятия, введённые в ФСБУ «Основные средства». Определение ОС в новом ФСБУ: объекты, 
относящиеся к основным средствам; Новый порядок учета малоценных предметов. Порядок 
определения инвентарных объектов; Изменения в правилах начисления амортизации; Изменения в 

правилах переоценки основных средств; Новый порядок отражения изменений величины 
оценочного обязательства. Переходные положения 
 

2. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (Приказ Минфина РФ от 17.09.2020 
г. № 204н): основные новеллы стандарта 
Определение капитальных вложений в новом ФСБУ. Сфера применения стандарта 

Условия, одновременное соблюдение которых необходимо для признания капитальных вложений в 
бухгалтерском учете 
Общий подход к определению затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) 

восстановление объектов основных средств, в сумме которых признаются капитальные вложения 
Порядок учета отдельных видов затрат при признании капитальных вложений 
Новый порядок определения сумм, включаемых в стоимость капитальных вложений 

Обязательная проверка капитальных вложений на обесценение и учет изменения их стоимости 
вследствие обесценения 
Момент переклассификации капитальных вложений в основные средства 

Переходные положения 
 
3. ФСБУ «Основные средства» и «Капитальные вложения» (вводятся с 2022 

года): к чему готовиться 
Определение ОС в новом ФСБУ. Движимое и недвижимое имущество 
Момент принятия к учету в качестве ОС приобретенного (созданного) объекта 

Единица учета ОС. Понятие инвентарного объекта учета. Неточности и противоречия в 
определении инвентарного объекта в нормативных документах. Последствия неверного выделения 
инвентарных объектов ОС 

Порядок отражения в бухгалтерском учете расходов на ремонт ОС (сложные ситуации) 
Затраты, включаемые в первоначальную стоимость ОС, и затраты, не относящиеся к стоимости 
объекта 

Приобретение ОС на условиях отсрочки (рассрочки) платежа 
Амортизация ОС. Признание срока службы ОС и способа начисления амортизации в качестве 
оценочных значений 
Инвестиционная недвижимость (особенности учета) 

Обязанность проверки ОС и незавершенных капвложений на обесценение 
Прекращение признания ОС 
 

Ответы на вопросы, практические рекомендации 
 

 
Стоимость –  3 800 рублей 

В стоимость включено: участие в онлайн-курсе, возможность просмотра записи семинара в 

течении 5 дней,  раздаточные материалы 

 

 

Звоните и записывайтесь 

(8172) 56-30-88, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 

(8172) 56-30-77, 8921-833-99-23 – Алена Жукова 


