
 

 Ассоциация  

«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-семинар 
 

«Обесценение активов по новым федеральным  
стандартам – практические рекомендации» 

 
17 октября 2022  года с 8.00 до 14.00 

 
Ведущий – Бобовникова Светлана Александровна – эксперт в области 

бухгалтерского учета, аудита и МСФО. 
 

Программа 
 

1. Требования «старых» и «новых» бухгалтерских стандартов по проверке 

активов на обесценение. Нормативная база создания резервов под обесценение в 
бухгалтерском и налоговом учете, сравнительный анализ ПБУ 21/2008 и положений 
Налогового кодекса РФ. Отличие оценочных значений от налоговых резервов и оценочных 

обязательств. 
 
2. Предназначение и виды резервов. Источники информации об изменениях оценочных 

значений. Причины и признаки необходимости пересмотра оценочных значений. 
 
3. Справедливая стоимость по новым федеральным стандартам: практические 

рекомендации: 
 
• Новые ФСБУ, требующие оценки объектов бухучета по справедливой стоимости в 

соответствии с МСФО 
• Международный стандарт IFRS 13 «Справедливая стоимость» 
• Понятие справедливой стоимости 

• Подходы и методы оценки справедливой стоимости 
• Иерархия справедливой стоимости и исходные данные для оценки 
• Особенности оценки справедливой стоимости в конкретных ситуациях 

• Кто должен оценивать справедливую стоимость в организации 
• Раскрытие информации о справедливой стоимости в отчетности 

 
4. Обесценение активов по новым федеральным стандартам: 
 

• ФСБУ 6 и 26 - Резерв под обесценение основных средств и капитальных вложений. 
Применение методики МСФО 36 «Обесценение активов» в российском бухгалтерском учете. 
Понятие возмещаемой суммы. Расчет ценности использования. Проверка на обесценение 

единицы, генерирующей денежные средства. 
• ФСБУ 14 -Резерв под обесценение НМА и ОКР: особенности формирования 
• ФСБУ 5 - Резерв под обесценение запасов. Порядок создания резерва по НЗП и 



производственным запасам. Отличие чистой стоимости продажи от справедливой стоимости. 
• ФСБУ 25 - Резерв под обесценение чистой стоимости инвестиции в аренду. Модель 
ожидаемых кредитных убытков. 

 
5. Документальное оформление операций по обесценению активов. 

Сложные аспекты отражения в отчетности бухгалтерских и налоговых резервов в 2022 году: 
как избежать ошибок. 

 

Стоимость участия 1 специалиста – 4 200 рублей 
В стоимость включено: участие в онлайн-семинаре;  

доступ к записи семинара в течении 7 дней 

 

Звоните и записывайтесь 

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