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1.Анализ ФСБУ 5/2019 «Запасы»: 

• Квалификация (определение) запасов, их виды. Момент признания запасов в 

учете. Единица учета. Отражение в учете и отчетности запасов, предназначенных для 

создания внеоборотных активов. 

• Порядок учета заготовления и приобретения материальных запасов: Оценка 

запасов при признании (составляющие первоначальной стоимости). 

Учет скидок, предоставленных продавцом запасов значительно позднее их приобретения 

и оприходования (ретро-скидки). 

Приобретение запасов на условиях отсрочки (рассрочки) оплаты. 

Оценка запасов, оплаченных неденежными средствами (приобретенных по договорам 

мены). 

Учет выбытия запасов: списание запасов в производство, внесение в уставный капитал, 

продажа, мена, безвозмездная передача и др. 

• Обесценение запасов: в каких случаях необходимо, как рассчитать чистую 

стоимость продажи запасов, практические рекомендации по формированию и отражению 

резерва под обесценение запасов в бухгалтерском учете и отчетности. 

• Малоценные объекты: как отражаются в бухгалтерском и налоговом учете, как 

формируют расходы при передаче в производство, как отражается их ремонт и 

модернизация.   

• Оценка и отражение в учете и отчетности запасов, остающихся в процессе 

ремонта, реконструкции/модернизации и демонтажа (ликвидации) основных средств. 

Новый вид активов – долгосрочные активы, предназначенные для продажи: что это такое, 

взаимосвязь с запасами и ОС.  

• Отражение операций с запасами в бухгалтерской отчетности: в бухгалтерском 

балансе, в отчете о финансовых результатах, в отчете о движении денежных средств. Что 

должно быть раскрыто в пояснениях к отчетности. 

• Сложные ситуации учета операций с запасами и типичные ошибки 

 

2. Анализ ФСБУ 6/2020 «Основные средства»  

(Приказ Минфина РФ от 17.09.2020г. № 204н):  



• Новое в бухгалтерском учете основных средств. ФСБУ 6/2020 «Основные 

средства» и 26/2020 «Капитальные вложения». Новый подход к учету объектов 

основных средств, выведенных для продажи, новации 2021 года, связанные с учетом ряда 

материальных ценностей в качестве основных средств, изменения в оценке запасов, 

возникающих при демонтаже, разборке, ремонте основных средств. 

• Понятие основного средства и их состав. Критерии отнесения актива к основным 

средствам и момент принятия в бухгалтерском учете. Движимое и недвижимое 

имущество. Формирование первоначальной стоимости основных средств в бухгалтерском 

учете. Особенности бухгалтерского учета приобретения основных средств, требующих 

монтажа; безвозмездно полученных основных средств; актива, приобретенного иными 

способами (вклад в уставный капитал (фонд), целевые поступления). Особенности 

отражения в учете изготовления и строительства основных средств самой организацией и 

с использованием подрядных организаций.  

• Оценка и переоценка основных средств: отражение в учете и отчетности, 

влияние на формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Признание 

оценочных обязательств по будущему демонтажу, утилизации объекта и восстановлению 

окружающей среды, по будущим затратам, связанным с выбытием основных средств, в 

процессе формирования их стоимости, дисконтирование и последующее уточнение. 

Алгоритм переоценки, ее последствия для учета и отчетности. 

• Отражение расходов на ремонт основных средств с учетом последних 

рекомендаций Минфина. Модернизация (реконструкция), дооборудование (достройка) 

основных средств в бухгалтерском учете: последствия, связанные с изменением 

стоимости и увеличения срока полезного использования. Расходы на капитальный ремонт, 

признаваемые отдельным инвентарным объектом. 

• Амортизация основных средств: активы, подлежащее и не подлежащее 

амортизации; способы начисления амортизации основных средств для целей 

бухгалтерского учета; определение и изменение срока полезного использования 

амортизируемого имущества.  

• Выбытие основных средств. Учет результатов от реализации, особенности 

списания основных средств при безвозмездной передаче имущества и в виде вклада в 

уставный капитал, списание объектов основных средств, вышедших из строя и морально 

устаревших и испорченных. 

• Типичные ошибки при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

части отражения информации по основным средствам. 

3.Анализ ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 

 (Приказ Минфина РФ № 208н от 16.10.2018г.). 

• Цель нового стандарта. Критерии аренды. Арендные платежи, их состав. Понятие 

справедливой стоимости. Срок аренды. 

• Учет у арендатора. 

• Единая модель учета у арендатора. Исключения из общего правила. 

• Первоначальная оценка Права пользования активом и Обязательства по аренде. 

Дисконтирование. Процентная ставка, заложенная в договоре. Расчетная ставка процента 

для арендатора. Ликвидационная стоимость (гарантированная и негарантированная). 

Последующий учет Права пользования активом. Последующий учет. Обязательства по 

аренде.  

• Учет у арендодателя. 

• Классификация аренды: операционная и неоперационная (финансовая) аренда. 

Признаки неоперационная (финансовой) аренды. Признаки операционной аренды. 

Неоперационная (финансовая) аренда. Инвестиция в аренду. Валовая и чистая стоимости 



инвестиции в аренду. Учет неоперационная (финансовой) аренды (арендодатель не 

является производителем или дилером). 

•  Первоначальная оценка инвестиции в аренду. Последующая оценка чистой 

стоимости инвестиции в аренду. Иллюстрация порядка бухгалтерского учета 

неоперационная (финансовой) аренды у арендодателя, не являющегося производителем 

или дилером, на числовом примере. Операционная аренда.  

• Переходные положения. 

4.Анализ ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» 

(Приказ Минфина от 16.04.2021 № 62н) 

• Обязательные реквизиты документов. Различия в требованиях Стандарта и НК РФ. 

Передача данных из первичных документов для их регистрации в бухучете. 

Своевременность документального оформления ФХЖ. Оформление связанных, длящихся, 

повторяющихся, стандартизированных ФХЖ. Использование «хозяйственных» 

документов в качестве первичных документов. 

• Дата составления первичного документа и ее соотношение с датой ФХЖ. Понятие 

оправдательных документов и их использование при оформлении ФХЖ 

• Возможности оформления и хранения первичных документов в электронном виде 

согласно ФСБУ 27/2021. Регулирование новым Стандартом вопроса об использовании 

видов электронных подписей.  

• Внесение исправлений в первичные учетные документы и ситуации, когда правка 

запрещена. Способы внесения исправлений, принятые в бухучете и для налоговых целей. 

Правила ФСБУ 27/2021. 

• Хранение документов бухучета. Сроки и организация хранения первичных 

документов: новые требования, ответственность главного бухгалтера. Есть ли 
возможность хранить электронные дубликаты вместо бумажных оригиналов? 

• Понятие документооборота в бухучете. Документальное обеспечение контрольных 

целей. Требования к организации документооборота. Документооборот в условиях 

удаленной работы. 


