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Программа курса повышения профессионального уровня 4.1.23
Бухгалтерский учёт основных средств (ФСБУ 6/2020)
20 часов
Цель курса: повышение уровня теоретических знаний и совершенствование умений и
навыков профессиональных бухгалтеров и иных заинтересованных лиц в области
бухгалтерского учёта основных средств.

Тема 1. Сфера применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Тема 2. Общие положения по бухгалтерскому учету основных средств,
установленные ФСБУ 6/2020
Признаки, характеризующие актив в качестве объекта основных средств.
Определение срока полезного использования объектов основных средств.
Единица учета основных средств.
Классификация объектов учета основных средств: по видам, по группам инвестиционная недвижимость.
2.5. Переквалификация объектов основных средств в долгосрочные активы к продаже.
2.6. Учет малоценных активов.
2.7. Упрощенные способы учета основных средств.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Тема 3. Оценка объектов основных средств
3.1. Оценка объектов основных средств при признании.
3.2. Оценка объектов основных средств (инвестиционной недвижимости) после признания
(последующая оценка).
3.2.1. Способы последующей оценки объектов основных средств (инвестиционной
недвижимости).
_____________________________________________________________________________________
Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России

2
3.2.2. Переоценка объектов основных средств (инвестиционной недвижимости).
3.2.3. Способы переоценки объектов основных средств (инвестиционной
недвижимости).
3.2.4. Отражение в учете результатов переоценки.
Тема 4. Амортизация объектов основных средств
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Элементы амортизации.
Порядок начисления амортизации.
Способы начисления амортизации.
Факторы, влияющие на изменение элементов амортизации.
4.5. Учет корректировок элементов амортизации.
Проверка объектов основных средств на обесценение.
Объекты основных средств, неподлежащие амортизации.

Тема 5. Списание объектов основных средств
5.1. Прекращение признания объектов основных средств.
5.2. Затраты на демонтаж и утилизацию объектов основных средств
Тема 6. Раскрытие информации
Тема 7. Практические занятия (закрепление знаний и освоение умений по
применению ФСБУ 6/2020)
Рекомендуемая литература:














Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02),
раздел II
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов"
План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной
деятельности организаций (утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н),
раздел I, сч.02,01
Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчётности»
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утверждены
приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49), разделы 3, 4, 5 (инвентаризация основных
средств)
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29 «Новое в бухгалтерском
законодательстве: факты и комментарии»
Рекомендации департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности Министерства финансов России аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчётности
организаций (в части вопросов, относящихся к теме)
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