
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, 
ФСБУ 25/2018: ОСНОВНЫЕ 
СЛОЖНОСТИ И ИХ РЕШЕНИЯ

1,5 часа
25.04.2022 
в 11:00 (по Москве)

Задача новых ФСБУ – повышение прозрачности отчетности. Однако переход 
сопряжен с рядом сложностей: актуализация учетной политики, необходимость 
пересчета огромного объема информации и показателей, не всегда однозначные 
разъяснения со стороны регулятора или вовсе их отсутствие – лишь некоторые 
трудности, с которыми сталкиваются бухгалтеры. 

На вебинаре рассмотрим практику перехода на новые ФСБУ на конкретных 
реальных примерах, разберем основные «подводные камни» и эффективные 
решения самых затруднительных аспектов.

 — Как выявить договоры, которые 
попадают под действие стандарта

 — Как классифицировать объекты учета 
аренды

 — Применение ФСБУ 25 арендатором 
и арендодателем

 — Как рассчитать стоимость права пользо-
вания активом (ППА) и арендных 
обязательств, в каких случаях и как 
проводится переоценка

 — Как арендодателю идентифицировать 
операционную и финансовую аренды

 — Как дисконтировать задолженность 
и начислять процентные расходы

 — Как осуществить выкуп предметов 
лизинга

 — Как корректно раскрыть информацию 
в отчетности

 — Как и в какой момент признаются в учете 
капитальные вложения

 — Каковы принципы оценивания сумм 
затрат вложений в основные средства

 — Когда учет капвложения прекращается 
или переходит в иные формы активов

 — Как провести проверку на обесценение 

 — Как корректно раскрыть информацию 
в отчетности

 — Как определить корректно ликвидацион-
ную стоимость и срок полезного исполь-
зования объектов основных средств

 — Что делать с полностью амортизирован-
ными ОС при переходе на ФСБУ 6

 — Как провести первоначальную оценку 
и последующую проверку объектов 
основных средств на обесценение 

 — Как корректно раскрыть информацию 
в отчетности

 — ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 

 — ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

 — ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Реальные практические кейсы 
по применению стандартов

Наглядные примеры переходных 
таблиц и расчетных файлов

Методологические рекомендации 

специалисты разобрали новые понятия 
и ключевые особенности стандарта 
учета основных средств

Разбираемся в сложностях перехода на 
ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды»:

Разбираемся в сложностях перехода 
на ФСБУ 26 «Капитальные вложения»:

Разбираемся в сложностях перехода 
на ФСБУ 6 «Основные средства»:

С отчетности за 2022 год стал обязательным 
к применению ряд новых стандартов бухучета: 

В РаМКах ВеБиНаРа Вы пОлУчите:

Спикер:  аННа КРыСиНа
Заместитель руководителя

практики Финансового консалтинга,
аттестованный аудитор

ЗаРегиСтРиРОВатьСя На ВеБиНаР

ОБЗОР ФСБУ 6/2020

https://delprof.ru/
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https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/obzor-fsbu-6-2020-osnovnye-sredstva-novye-ponyatiya-i-klyuchevye-osobennosti/

