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Приложение 1. 
Инф. письмо № 271 от 27.09.2021 г. 

Для главного бухгалтера, бухгалтера 

Курс повышения квалификации 
«Новое в учете запасов и основных средств» 

Лекторы: Прохорова Ольга Игоревна, практикующий консультант по бухгалтерскому учету 
и налогообложению. Налоговый консультант, аттестованный главный бухгалтер. Более 25 лет 
практики в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. Автор статей и учебных материалов.  
Самусевич Тамара Николаевна, специалист по бухгалтерскому учету, налогообложению 
заработной платы, вопросам кадрового делопроизводства и применения трудового 
законодательства. Аттестованный главный бухгалтер. 

Слушатели узнают: 
• какие изменения произошли в бухгалтерском законодательстве; 

• как применять новые стандарты, каковы основные отличия новых стандартов от 
ранее действующих норм; 

• как подготовиться к переходу на новые стандарты. 

Слушатели смогут: 
• организовать бухучёт основных средств, капитальных вложений, запасов, аренды и лизинга в 

соответствии с современными требованиями бухгалтерского законодательства; 

• отразить в бухучёте операции переходного периода, обеспечить эффективность 
документооборота в организации; 

• избежать ошибок в бухгалтерском учете, правильно составить бухгалтерскую отчётность. 

Слушатели получат: 
 возможность получить ответ на свой вопрос от лектора в рамках мероприятия или от 

специалиста линии онлайн-консультаций Аскон после семинара1; 
 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 
 удостоверение о повышении квалификации в объеме 60 акад. часов2 
 40-часовой сертификат о повышении профессионального уровня ИПБ3.  

Место проведения: БЦ «Космос», ул. Циолковского, 9а, 2 этаж, ауд. №200 (ст. метро «Балтийская»). 

Стоимость курса (НДС не облагается): 12 960 рублей4.  

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 12 312 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 9 960 рублей. 

                                                             
1 Заказать подборку документов или получить ответ на свой вопрос от консультанта линии онлайн-консультаций Аскон можно, 
заполнив специальный бланк на семинаре и указав удобный формат ответа - письменный или устный. Срок оказания услуги – 5 рабочих 
дней. 
2 Удостоверение о повышении квалификации в размере 60 академических часов включает в себя 24 акад. часа лекций (16 
астрономических часов) и 36 акад. часов самостоятельной работы с методическими материалами. Академический час равен 45 
минутам. Удостоверение о повышении квалификации выдается только после успешного прохождения итогового тестирования. 
440-часовой сертификат ИПБ России выдается профессиональным бухгалтерам, не имеющим задолженности по оплате взносов, в 
зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня. Для получения необходимо заполнить анкету и отправить 
организатору по электронной почте.  
4 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 271 от 27.09.2021 г.». Услуги по 
данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. 
Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). По мероприятиям, проводимым в 
очной форме, в случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо 

Даты проведения: 
15, 21, 23 декабря 2021 г. 
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 271 от 27.09.2021 г. 

Уважаемые слушатели!  
В целях обеспечения сохранности вашего здоровья убедительно просим вас соблюдать 

меры санитарно-гигиенической безопасности для противодействия распространению 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и использовать во время посещения мероприятий 

ЧОУ «Центр профессионального развития «Аскон» средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы) и средства индивидуальной защиты рук (перчатки). 

Программа курса: 

Занятие Лектор Дата и время 

Основные средства и капвложения: практические 
вопросы перехода на новые ФСБУ Прохорова О.И. 15 декабря 

10:00-17:00 

 

Стандарт «Запасы». Закрываем 2021 год по новым 
правилам 

Самусевич Т.Н. 21 декабря 
10:00-17:00 

Бухгалтерский учет аренды и лизинга с 2022 года. 
ФСБУ 25/2018 

Прохорова О.И. 23 декабря 
10:00-17:00 

 «Основные средства и капвложения: практические вопросы перехода на новые 
ФСБУ» 

1. Учет основных средств по новым правилам. 

− Условия признания активов основными средствами. 

− Формирование первоначальной стоимости основных средств. 

2. Учет капитальных вложений. 

− Условия признания активов капитальными вложениями. 

− Перечень расходов, которые включаются в стоимость капитальных вложений. 

− Включение расходов на ремонт в стоимость капвложений. 

− Формирования стоимости капвложений по договорам с особенностями ценообразования. 

− Уменьшения стоимости капвложений при получении побочной продукции. 

− Перечень затрат, которые не включаются в стоимость капвложений. 

− Обесценение капвложений. 

− Выбытие капвложений. 

3. Признание основных средств. 

− Формирование инвентарного объекта. 

− Когда необходимо капитализировать расходы на ремонт. 

− Стоимостной критерий отнесения активов к основным средствам. 

− Групповой учет объектов основных средств или групповая единица учета – в чем различия 
и что выбрать. 

                                                             
с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В 
противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора). 
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4. Инвестиционная недвижимость как объект учета. 

− Особенности учета инвестиционной недвижимости. 

− Переквалификация недвижимости из обычной в инвестиционную. 

5. Переоценка и обесценение основных средств. 

− Способы оценки объектов основных средств после признания. 

− Способы переоценки основных средств. 

− Переоценка инвестиционной недвижимости. 

− Проверка объектов на обесценение. 

− Отражение в учете результатов переоценки и обесценения. 

6. Амортизация основных средств. 

− Изменения в перечне объектов, не подлежащих амортизации. 

− Период амортизации: начало, окончание, приостановление.  

− Введение понятия «элементы амортизации».  

− Способы амортизации. 

7. Учет затрат на восстановление основных средств. 

− При каких обстоятельствах затраты на ремонт становятся активом.  

− Первоначальная стоимость, срок полезного использования и амортизация после 
модернизации, реконструкции, технического перевооружения.  

− Пересмотр элементов амортизации. 

8. Выбытие основных средств. 

− Расширение причин выбытия объектов основных средств. 

− Новые правила учета затрат на демонтаж и утилизацию ОС.  

− Продажа основных средств, переквалификация в долгосрочные активы к продаже. 

9. Влияние новых правил учета активов на налог на имущество. 

10. Переход на применение новых стандартов. 

− Ретроспективный и альтернативный способы перехода. 

− Отражение в учете последствий переходного периода. 

11. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

− Перечень сведений, которые нужно раскрывать в бухотчетности. 

«Стандарт «Запасы». Закрываем 2021 год по новым правилам» 

1. Новые правила учёта материальных запасов. 

− Вступление в силу стандарта «Запасы», отмена ПБУ 5/01 и последствия. Ограничения по 
применению. 

− Определение и критерии признания запасов в бухгалтерском учете. Новые виды запасов. 
Переквалификация. 

− Порядок учета расходов на приобретение имущества, не являющегося амортизируемым, 
стоимостной критерий в 2021 году. 

− Единица учёта и её изменение. 
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2. Бухгалтерский учет материальных запасов. 

− Оценка при признании: революционные новеллы, изменение состава затрат, подлежащих 
включению в фактическую себестоимость. 

− Ликвидационные оценочные обязательства и новый порядок их учёта, примеры ситуаций, в 
которых потребуется их признание. 

− Справедливая стоимость при первоначальном признании и порядок её определения 

− Материальные ценности, остающиеся от выбытия внеоборотных активов: новые правила 
оценки. Где заканчиваются запасы и начинаются долгосрочные активы к продаже? 
Разграничение ФСБУ 5/2019 и обновлённого ПБУ 16/02. 

− Приобретение запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа: что нужно знать о 
дисконтировании и оценке по приведённой стоимости. 

3. Незавершенное производство и готовая продукция: правила Стандарта. 

− Прямые и косвенные затраты. Влияние нового стандарта «Запасы» на себестоимость, 
ключевые изменения. 

− Налоговый учёт: распределение расходов на прямые и косвенные как элемент незаконной 
налоговой схемы. 

4. Последующая оценка запасов. 

− Создание резерва под снижение стоимости МПЗ vs Обесценение запасов. 

− Что такое чистая стоимость продажи запасов, как её определять, чем она отличатся от 
справедливой стоимости. 

− Изменение правил учёта восстановления резерва. 

5. Как отражать списание запасов. 

− Когда надо списывать запасы. 

− Как оценить запасы при списании в налоговом и бухгалтерском учете. 

6. Переход на новый ФСБУ. 

− Перспектива или ретроспектива? Практические примеры. 

− Всегда ли возможен перспективный переход. 

− «Малоценные» основные на 01.01.2021: что делать?  

 «Бухгалтерский учет аренды и лизинга с 2022 года. ФСБУ 25/2018» 

1. Изменения в бухгалтерском законодательстве. Новый Федеральный стандарт бухучета 
"Бухгалтерский учет аренды" (ФСБУ 25/2018). 

− Кто и с какого момента должен применять новый стандарт. 

− Субъекты, на которых ФСБУ 25/2018 не распространяется. 

− Договорные отношения, на которые ФСБУ 25/2018 не распространяется. 

2.  Аренда и лизинг - новые правила бухгалтерского учета для всех: 

− Что такое объект учета аренды и когда он возникает. 

− Классификация объектов учета аренды. 

− Состав арендных платежей для целей бухучета. 

− Определение срока аренды для целей бухучета. 
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3.  Особенности учета у арендатора (лизингополучателя): 

− Два способа бухучета аренды. Анализ договоров аренды и лизинга. 

− Право пользования активом – определение фактической стоимости, срока полезного 
использования и начисление амортизации. 

− Дисконтирование величины арендных платежей. 

− Фактическая стоимость ППА при упрощенном бухучете. 

− Обязательство по аренде –возникновение и изменение. 

− Начисление и признание в учете процентов по обязательству по аренде. 

− Переход на применение нового стандарта – перспективный или ретроспективный. 

− Отражение в учете переходного периода. 

4.  Особенности учета у арендодателя (лизингодателя): 

− Операционная и неоперационная (финансовая) аренда – различия для целей бухучета. 

− Последствия изменения условий договора. 

− Инвестиция в аренду – чистая и валовая стоимость, ставка дисконтирования. 

− Обесценение чистой стоимости инвестиции. 

− Переход на применение нового стандарта. 

− Ретроспективный пересчет показателей. 

5.  Влияние новых правил учета аренды и лизинга на налог на имущество. 

 
Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru  

или по тел. (812) 703-38-34 

http://www.ascon-profi.ru/

