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Программа  

«ОС, НМА, ЗАПАСЫ: ПРАВИЛА УЧЕТА В 2020 ГОДУ. ГОТОВИМСЯ 

РАБОТАТЬ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ» 
 

Иванус И.И., Лихникевич И.П., 18 Февраля 2020 года 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

1. Действующий порядок бухгалтерского учета ОС: сложные ситуации 

o Какие активы относятся к ОС. Новое в классификации ОС 

o Формирование первоначальной стоимости ОС в различных ситуациях 

o Первичные документы по учету ОС. Единица учета ОС и инвентарный объект: 

соотношение понятий 

o Отражение затрат после принятия объекта ОС к учету 

o Амортизация ОС. Неамортизируемые объекты ОС 

o Ремонт, модернизация, реконструкция ОС. Отличие модернизации от реконструкции 

o Учет доходов и расходов от выбытия ОС 

2. ФСБУ «Основные средства» и «Незавершенные капитальные вложения» (вводятся 

с 2021 года): к чему готовиться 

o Определение ОС в новом ФСБУ. Движимое и недвижимое имущество 

o Момент принятия к учету в качестве ОС приобретенного (созданного) объекта 

o Единица учета ОС. Понятие инвентарного объекта учета. Неточности и противоречия 

в определении инвентарного объекта в нормативных документах. Последствия 

неверного выделения инвентарных объектов ОС 

o Порядок отражения в бухгалтерском учете расходов на ремонт ОС (сложные ситуации) 

o Затраты, включаемые в первоначальную стоимость ОС, и затраты, не относящиеся 

к стоимости объекта 

o Приобретение ОС на условиях отсрочки (рассрочки) платежа 

o Амортизация ОС. Признание срока службы ОС и способа начисления амортизации 

в качестве оценочных значений 

o Инвестиционная недвижимость (особенности учета) 

o Обязанность проверки ОС и незавершенных капвложений на обесценение 

o Прекращение признания ОС 

3. Действующий порядок бухгалтерского учета операций по договору аренды ОС 

o Текущая аренда: учет операций по договору аренды у арендатора; учет операций 

по договору аренды у арендодателя 

o Лизинг: учет операций по договору лизинга у арендатора, когда имущество находится 

на балансе арендатора; учет операций по договору аренды у арендодателя, когда 

имущество находится на балансе арендатора; учет операций по договору аренды 

у арендатора, когда имущество находится на балансе арендодателя; учет операций 

по договору аренды у арендодателя, когда имущество находится на балансе 

арендодателя 

4. ФСБУ 25 / 2018 «Бухгалтерский учет аренды»: основные новеллы (вводится с 2022 года) 

o Общие положения: классификация объекта учета аренды; срок аренды; состав 

арендных платежей 

o Учет у арендатора: признание предмета учета в качестве права пользования активом; 

исключения; оценка права пользования активом при первоначальном признании; 

первоначальная оценка обязательств по аренде; определение ставки дисконтирования; 
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амортизация права пользования активом; процентные расходы; частота начисления 

процентных расходов 

o Учет у арендодателя; учет финансовой аренды у арендодателя: условия признания 

объекта учета финансовой арендой; объект учета инвестиции в аренду; оценка и учет 

инвестиции в аренду при первоначальном признании; первоначальная оценка 

арендных платежей, включенных в чистую инвестицию в аренду; начисление 

процентов и арендные платежи; учет операционной аренды у арендодателя 

o Возможность добровольного применения стандарта до его официального вступления 

в силу (правила и порядок перехода на учет аренды по ФСБУ 25 / 2018; рекомендации 

по разрешению проблемных ситуаций при досрочном применении стандарта) 

o Первое применение ФСБУ 25 / 2018 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАПАСОВ 

1. Как вести учет запасов по правилам ФСБУ «Запасы» (вводится с 2021 года) 

o Расширение сферы действия стандарта на весь операционный цикл 

o Выбор варианта признания запасов для управленческих нужд 

o Обособление определения запасов от условий их признания 

o Исключение из сферы действия стандарта запасов, приобретаемых для создания 

внеоборотных активов 

o Применение нового стандарта для учета долгосрочных активов к продаже 

o Изменение оценки стоимости имущества и имущественных прав: приобретённых 

у других лиц; оплачиваемых неденежными средствами; полученных коммерческой 

организацией от собственников 

o Оценка запасов, остающихся от выбытия ОС 

o Запрет на включение в себестоимость запасов: общехозяйственных затрат, расходов 

на хранение 

o Ограничение на включение в себестоимость запасов общепроизводственных затрат 

o Текущая оценка запасов по наименьшей себестоимости и чистой стоимости продажи 

o Восстановление прошлого обесценения и уменьшение расходов по обычным видам 

деятельности 

o Формальная замена способов списания способами оценки остатков 

2. Сложные ситуации бухгалтерского учета запасов 

o Определение стоимости приобретённого у других лиц имущества, имущественных 

прав, работ, услуг с учетом скидок 

o Возможные способы оценки запасов при их приобретении 

o Дисконтирование себестоимости запасов при оплате с отсрочкой (рассрочкой) платежа 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1. Действующий порядок бухгалтерского учета НМА, в т. ч. НИОКР (сложные ситуации) 

o Отсутствие в критериях признания упоминания об исключительных правах 

o Возможность определения стоимостного лимита НМА, к которым не применяется ПБУ 

14 / 2007 

o Запрет на включение затрат на исследования в себестоимость НМА 

o Обязательное списание НМА при отсутствии вероятности получения экономических 

выгод в будущем 

o Признание доходом (расходом) «свернутого» результата от выбытия НМА 

2. Важнейшие новеллы ФСБУ «Нематериальные активы» (вводится с 2021 года): к чему 

готовиться 

o Объединение ПБУ 14 / 2007 и ПБУ 17 / 2002 

o Обособление определения НМА от условий его признания 
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o Включение в НМА незавершенных капвложений и изменение в этой связи момента 

признания НМА 

o Разделение понятий «исследования» и «разработки» при учете НИОКР 

o Определение единицы учета НМА через самостоятельный период поступления выгод 

o Единые критерии признания НМА для первоначальных и последующих затрат 

o Изменение оценки стоимости НМА в различных ситуациях 

o Запрет на переоценку деловой репутации, товарных знаков, фирменных наименований 

и пр. 

o Отдельные параметры амортизации НМА 

o Исключение ликвидационной стоимости НМА из амортизируемой стоимости 

o Обязательность проверки НМА на обесценение, признание обесценения в учете 

3. Ответы на вопросы, практические рекомендации 

 


