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Новые ФСБУ: их применение и влияние на отчетность
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План мероприятия:
1. ФСБУ 5/2019 «Запасы»
 Перечень запасов и его отличие от перечня в ПБУ 5/01. Следствия расширения перечня запасов.
 Перевод активов из категории внеоборотных активов в запасы и обратно.
 Исключение из стандарта запасов, приобретаемых для создания внеоборотных активов.
 Запасы для управленческих нужд организации. Как оформить их отражение и контроль за
сохранностью, если они будут выведены из-под действия ФСБУ 5/2019.
 Критерии признания запасов.
 Единица изменения запасов.
 Оценка запасов при признании в зависимости от способа поступления.
 Приобретение за плату:
 Признание процентов по заемным средствам;
 Приобретение на условиях отсрочки и рассрочки платежа с расчетом дисконтированной стоимости;
 Оценочные обязательства, связанные с последующими утилизацией или демонтажем.













Приобретение при расчете неденежными средствами. Оценка справедливой стоимости с точки зрения
МСФО (IFRS) 13.
Ценности, оставшиеся от выбытия внеоборотных активов или извлекаемые в процессе эксплуатации,
ремонта, модернизации внеоборотных активов.
Оценка товаров, торгуемых на организованных торгах.
Фактическая себестоимость незавершенного производства и готовой продукции. Прямые и косвенные
расходы. Варианты оценки НЗП и готовой продукции по прямым затратам и по нормативным затратам.
Проблемы затрат, возникших в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса
(сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений
трудовой и технологической дисциплины) и варианты их решения.
Оценка запасов после признания. Признаки обесценения запасов.
Резерв под обесценение: создание, изменение, списание. Влияние резерва на формирование
отчетности.
Отличие оценки по ФСБУ 5/2019 от оценки по ПБУ 5/01.
Что такое чистая стоимость продажи.
Способы списания запасов при их выбытии.
Раскрытие информации о запасах в отчетности.

2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные влож ения»
 Два способа оценки ОС после признания. Порядок учета при оценке по первоначальной и
переоцененной стоимости.
 Периодичность переоценки. Дооценка и уценка, отражение в учете.
 Оценочное обязательство по будущему демонтажу, утилизации объекта и восстановлению
окружающей среды и его учет в первоначальной стоимости объекта
 Амортизация. Порядок начисления, способы начисления.








Что такое ликвидационная стоимость. В каких случаях ликвидационная стоимость объекта равна
нулю.
Пересмотр элементов амортизации, периодичность, порядок пересмотра.
Проверка ОС на обесценение в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
Списание объекта ОС. Что изменилось в порядке списания.
Раскрытие информации в отчетности.
Переходный период и изменение учетной политики.

3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные влож ения»
 Критерии признания объекта основных средств – отличия от ПБУ 6/01.
 Возможность установления организацией лимита признания объекта ОС.
 Разделение ОС, незавершенных капитальных вложений и долгосрочных активов к продаже .
 Единица учета ОС.
 Первоначальная стоимость ОС при признании.
 Срок полезного использования и порядок его формирования.
 Цена приобретения ОС при оплате на условиях отсрочки (рассрочки) платежа.
 Первоначальная стоимость ОС, оплачиваемых неденежными средствами.
 Два способа оценки ОС после признания. Порядок учета при оценке по первоначальной и
переоцененной стоимости.
 Периодичность переоценки. Дооценка и уценка, отражение в учете.
 Оценочное обязательство по будущему демонтажу, утилизации объекта и восстановлению
окружающей среды и его учет в первоначальной стоимости объекта.
 Амортизация. Порядок начисления, способы начисления.
 Что такое ликвидационная стоимость. В каких случаях ликвидационная стоимость объекта равна
нулю.
 Пересмотр элементов амортизации, периодичность, порядок пересмотра.
 Проверка ОС на обесценение в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
 Списание объекта ОС. Что изменилось в порядке списания.
 Раскрытие информации в отчетности.
 Переходный период и изменение учетной политики.
4. ФСБУ 25/2018 «Аренда»
 Общие вопросы.
 Кому выгодно досрочно применять ФСБУ 25/2018;
 Как решать сложные вопросы применения ФСБУ 25/2018, кто уже разъясняет и будет разъяснять их;
 Когда и кем применяется и не применяется стандарт. Учет договоров безвозмездного пользования и
договоров на неопределенный срок;
 Два главных отличия учета аренды и лизинга до применения и при применении ФСБУ 25/2018 ;
 Что такое дисконтирование (приведенная стоимость), и где она уже применяется в российских ПБУ;
 Когда и кем применяется и не применяется стандарт. Условия признания аренды и как их можно
использовать для упрощения учета;
 Что входит и не входит в состав арендных обязательств. Как соотносятся переменная часть
арендной платы по договору аренды и переменные арендные платежи;
 Срок договора и приоритет экономического содержания перед правовой формой;
 Учет договоров безвозмездного пользования и договоров на неопределенный срок.


Учет у арендатора.
 Делится ли для арендатора аренда на виды и по каким критериям;
 Какой актив учитывает арендатор, какие счета и статьи баланса при этом используются;
 Когда арендатор может остаться в забалансовом учете по правилам ФСБУ 25/2018. Любое ли
имущество может быть «активом с низкой стоимостью». Кто может упростить учет;
 Что входит и не входит в состав арендных обязательств. Как соотносятся переменная часть
арендной платы по договору аренды и переменные арендные платежи;
 Как производится первоначальная оценка актива и обязательства. Новая «судьба» аванса,
начальных и последующих неотделимых улучшений арендованного имущества. Дополнительные
сложности при раздельном учете НДС;
 Как определить ставку дисконтирования;
 Дальнейшая «жизнь» актива и обязательства по аренде в учете арендатора. Сложности учета
договоров в условных единицах и иностранной валюте;
 Как отражается изменение условий договора аренды и его прекращение;
 Первое применение стандарта арендатором. Влияние новых правил учета аренды на показатели
бухгалтерской (финансовой) отчетности арендатора;



Учет у арендодателя.
 Классификация объектов учета аренды и ее критерии для арендодателя. Кто может упростить учёт;
 Какой актив учитывает арендодатель при неоперационной аренде;
 Что происходит с предметом аренды в учете арендодателя. В чем состоит единственное отличие в
технике учета у арендодателя и лизингодателя;
 Из каких элементов складывается стоимость актива арендодателя и как они первоначально
оцениваются;
 Как определить ставку дисконтирования. Что позволено арендатору – то не позволено
арендодателю;
 Дальнейшая «жизнь» актива и корреспондирующему ему обязательства в учете арендодателя.
Сложности учета договоров в условных единицах и иностранной валюте;
 Запасы как предмет аренды у производителя – арендодателя;
 Как отражается изменение условий договора аренды и его прекращение. Учет специфических
операций лизингодателя;
 Первое применение стандарта арендатором. Влияние ретроспективного пересчета данных и новых
правил учета аренды на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности арендодателя.



ФСБУ 25/2019 и налог на имущество.
 Плательщик, порядок исчисления налоговой базы, позиции Минфина России и ФНС России,
желательные изменения в гл.30 НК РФ;
 Налогообложение капитальных вложений в арендованную недвижимость сегодня и в завтра. Когда
ФСБУ 25/2018 позволяет уйти от их налогообложения.

5. ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете"
 Приказ Минфина России от 16.04.2021 N 62н "Об утверждении Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете".
 Принятие и вступление в силу ФСБУ 27/2021.
 Информационное сообщение № ИС-учет-33 от 10 июня 2020 г.
 Круг вопросов, охватываемых ФСБУ 27.
 Сфера применения ФСБУ 27.
 Определение документов бухучета в ФСБУ 27.
 Текущее регулирование документооборота в бухгалтерском учете.
 Требования к документам бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском учете.
 Документы на иностранном языке.
 Соотношение требований ФСБУ 27 с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете».
 Формы документов бухучета.
 Денежное измерение объектов бухучета в бухгалтерских документах.
 Документальное оформление фактов хозяйственной жизни.
 Обязательные реквизиты первичного учетного документа.
 Дата составления первичных документов.
 Первичные документы по длящимся, повторяющимся, связанным операциям.
 Понятие оправдательных документов и их использование при оформлении фактов хозяйственной
жизни.
 Своевременность документального оформления операций.
 Система регистров бухгалтерского учета.
 Электронные документы. Подписание электронных документов.
 Корректировка электронных документов.
 Корректировка бумажных документов.
 Корректировка регистров бухучета.
 Доступ к документам бухгалтерского учета.
 Хранение документов бухучета.
 Сроки и место хранения документов.
 Обеспечение «документальной» безопасности.
 Понятие документооборота в бухучете.
 Требования к организации документооборота.
 Документооборот в условиях удаленной работы.
 Обеспечение документооборота.
 Оптимизация документооборота.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

