
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
ПО ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 
РАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХ ПРИМЕНЕНИЯ

1,5 часа
3.12.2021 
в 11:00 (по Москве)

С 2022 года становятся обязательными к применению два 
новых стандарта бухучета: ФСБУ 6/2020 «Основные сред-
ства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Задача 
новых ФСБУ – сближение отечественного учета с междуна-
родными стандартами. Теперь учет нужно вести по новым 
правилам, которые существенно отличаются от привычных.
И зачастую переход вызывает большие сложности. 

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» готовы оказать методологическую и практическую 
помощь в применении новых методов учета. На вебинаре мы рассмотрим основные нюансы
и ключевые особенности, которые необходимо учитывать при переходе на новые ФСБУ.

 — Как перейти на новый стандарт 
по упрощенному способу

 — Как определить ликвидационную 
стоимость объектов основных средств

 — Как определить срок полезного 
использования

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

 — Каковы различия между бухгалтерским 
и налоговым учетом

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

 — Как списывать расходы на ремонт 
по новым правилам

 — Как корректно раскрывать информацию 
в отчетности

Реальные практические кейсы 
по применению стандартов 

Методологические рекомендации 
и практические советы

отметьте аспекты применения новых стандартов, 
о которых Вы хотели бы узнать подробнее 

 — Включаются ли затраты на ликвидацию 
(или перемещение) объектов основных 
средств, в затраты, увеличивающие стои-
мость этих капитальных вложений 
в бухгалтерском учете и налоговом учете

 — 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

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

В РаМКах ВЕБИНаРа Вы ПОЛУчИТЕ:

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

Спикер:  аННа КРыСИНа
Заместитель руководителя

практики Финансового консалтинга,
аттестованный аудитор

ЗаРЕГИСТРИРОВаТЬСя На ВЕБИНаР

ЗаДаТЬ ВОПРОС СПИКЕРУ?

https://www.klerk.ru/event/47864/
delprof.ru
https://www.klerk.ru/event/47864/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs8Y7XIGgYTPHm5WJdJitZO9jghGBB8AGoqcUSDKQ_46p_Zg/viewform

