
 

 

 

Приглашаем на семинар аттестованного аудитора, практикующего 

профессионального бухгалтера Анны Ефремовой 

«ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 6/2020 – учет капитальных вложений и 

основных средств: переходим на новые стандарты» 

15 июня 

Переход на МСФО пусть и медленно, но все же происходит. С 1 января 2021 года все 

коммерческие организации должны вести учет согласно требованиям, нового ФСБУ 5/2019 

«Запасы», а еще через год, с 1 января 2022 года, вступают в действие сразу несколько новых 

стандартов - ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 

25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».  

Причем многие требования этих стандартов, согласно разъяснениям Минфина, следует 

применять уже сегодня, а применение – самым кардинальным образом изменяет 

сложившийся порядок учета ОС и аренды. Применение новых ФСБУ на практике 

значительно усугубляет отличие бухгалтерского и налогового учета и потребует серьезного 

изменения многих учетных процедур. Какие изменения происходят в учете, как применять на 

практике и как готовиться к применению ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020 – эти вопросы мы 

постараемся решить на предстоящем семинаре. 

«У бизнеса два языка – английский и бухгалтерский учет». Анна Ефремова 

Автор и ведущая: Анна Алексеевна 

ЕФРЕМОВА, г. Москва 

 Генеральный директор аудиторско-

консультационной компании "Вектор 

развития" 

 Является аттестованным аудитором 

(с 2003 года на неограниченный срок) и 

профессиональным бухгалтером, членом 

Института профессиональных 

бухгалтеров России. 

 Преподаватель семинаров по 

актуализации профессиональных знаний 

специалистов в области бухгалтерского учета, налогообложения, аудита в ведущих 

учебных центрах: МЦФЭР (Международный центр финансово-экономического развития), 

ИРСОТ (Институт развития современных образовательных технологий), Бизнес- 

семинары, Элкод, МШЭ (Московская школа экономики), ИЭАУ (Институт экономики и 

антикризисного управления) и региональных учебных центрах Института 

профессиональных бухгалтеров России. 

 Несколько лет является членом методологического совета по вопросам бухгалтерского 

учета ОАО "НК "Роснефть", ответственным секретарем Клуба Главных бухгалтеров 

крупнейших отечественных предприятий и холдингов, является членом экспертного 



совета по разработке новых положений по бухгалтерскому учету в Фонда НСФО. 

Опубликовала более 200 статей на тему бухгалтерского учета и налогообложения, 

является автором более 10 монографий. 

 С 1995 г. работает в аудиторских организациях. 

 За время работы в аудиторских компаниях руководила проектами по разработке 

учетных политик для организаций различных отраслей, среди которых ОАО 

"Российские железные дороги", ОАО "Роснефть — Пурнефтегаз", ОАО "Сибирская 

нефтегазовая компания", ООО "Росжелдорпроект", а также проектами по 

методологическому сопровождению реорганизации РАО ЕЭС и др. 

Программа 

Учет капитальных вложений по ФСБУ 26/2020. 

1. Утверждение нового ФСБУ 6/2020 «Капитальные вложения»: что меняется, какие льготы 

и послабления можно применить. 

2. Новое определение и виды капитальных вложений. Единица учета. 

3. Понятие затрат. Формирование первоначальной стоимости капитальных вложений: состав 

затрат, что и почему включается, и не включается в капитальные вложения, приобретение 

с предоставлением скидок, на условиях отсрочки или рассрочки платежа, оплата не 

денежными средствами, получение безвозмездно. 

4. Обесценение капитальных вложений. 

5. Прекращение признания капитальных вложений: при признании основных средств, при 

списании. 

6. Отражение информации о капитальных вложениях в бухгалтерской отчетности. 

7. Что меняется в учете капитальных вложений, обзор основных отличий бухгалтерского и 

налогового учета и рекомендации по их минимизации. 

Учет основных средств по ФСБУ 6/2020. 

1. Квалификация основных средств (в том числе проблема эксплуатации незавершенных 

объектов, поэтапный ввод недвижимости). Понятие инвентарного объекта, различие в 

подходах к выделению объектов в бухгалтерском и налоговом учете. 

2. Учет малоценных объектов и специальных средств производства (спецоборудование, спец 

инструмент, спец оснастка, спецодежда). 

3. Новые виды в необоротных активах: инвестиционная недвижимость, долгосрочные 

активы, предназначенные для продажи – порядок бухгалтерского учета, как эти объекты 

принимаются в налоговом учете. 

4. Новые правила определения сроков полезного использования объектов. 

5. Изменение первоначальной стоимости основных средств: 

 Оценка основных средств при принятии к учету. 

 Отражение затрат после принятия объекта основных средств к учету. 



 Увеличение первоначальной стоимости (реконструкция, модернизация, достройка, 

капитальный ремонт). 

6. Новые правила амортизации ОС: непрерывность, виды неамортизируемых основных 

средств, ликвидационная стоимость, пересмотр параметров амортизации. 

7. Новые правила переоценки основных средств. 

8. Обесценение основных средств. 

9. Учет доходов и расходов от выбытия основных средств. 

10. Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности. 

11. Переход на новые правила учета. Изменение учетной политики. Переходный период. 

 

Все рассматриваемые правила учета рассматриваются на практических числовых 

примерах с бухгалтерскими проводками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы по семинару «Доходы, расходы, убытки, резервы. Налог на прибыль в 2020 

году: последние изменения и сложные вопросы» 2 марта 2020 г. 

«Очень актуально, своевременно буду рекомендовать». 

АЮСС - ЛОДЖИСТИК, ООО 

Галина Викторовна Главный бухгалтер 

«Информация по резервам. Вопросов по организации не возникало, все доступно». 

Авторитет-Авто+, ООО 

Ирина Романовна,  главный бухгалтер 

 

«Все доступно для понимания, обязательно рекомендую. Все хорошо, замечаний нет».  

Радиус,ООО Мега Трейд,ООО 

Татьяна Владимировна Заместитель ГБ 

 

«Учет резервов. Хорошая организация, полезный семинар». 

Российский морской регистр судоходства, ФАУ 

Ирина Алексеевна Главный бухгалтер 

 

«Хорошо структурирована подача информации, актуально, рекомендую к прохождению. Вопросов не возникало, 

организационная часть выполнена качественно». 

Российский морской регистр судоходства, ФАУ 

15 июня 2021 года с 10:00 до 18:00 

Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

Стоимость 

участия 

для 1 

человека 

При оплате до: 1 участник 2-3 участника  4 и более 

участников  

До 15 мая 15 000 рублей  13 000 рублей  11 000 рублей  

После 15 мая 16 000 рублей  14 000 рублей  12 000 рублей  

  (423) 2-300-490, 2 300-445 

  inna@kforum.ru, elena@kforum.ru, dasha@kforum.ru 
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Екатерина Александровна старший бухгалтер 

«Объёмно, расходы, резервы, доходы. Положительный, спасибо». 

Восток, ОOО (г.Уссурийск)  

Елена Ивановна главный бухгалтер 

«Очень понравился семинар, буду рекомендовать.  

Смогла задать все накопившиеся вопросы и получила на них ответы. Ждем раздаточный материал в электронном 

виде». 

ДНС Ритейл,ООО 

Елена Михайловна Аудитор 

 

 «Рекомендую, много полезной информации, в особенности про резервы.  

Организационная часть на отлично». 

ДНС Ритейл,ООО 

Ксения Павловна 

 

«Освежила в памяти свои знания, семинар рекомендую». 

ТРИАЛ ГК, Октябрь,ООО РоссДистрибьюшн, ВладТриал, Владивосток 2000, ООО 

Вера Леонидовна Главный бухгалтер 

 

«Уж очень много о классификации затрат, можно было это время на практическое применение остальных 

вопросов отвести. За подбор решений суда под заданный вопрос-спасибо.   

Очень достойные кофе-брейки. Спасибо, что отозвались на призыв подогреть помещение». 

ООО ЛК «Сименс Финанс»  

Татьяна Cергеевна Начальник отдела 

 

«Семинар понравился, все рассказали понятно, другим участникам рекомендую.  

Организация отличная, накопленные вопросы были решены на семинаре». 

Агломерат, ООО 

Анна Валентиновна Главный бухгалтер 

«Рекомендую.  

Организация на отлично». 

Специализированный Застройщик Тим Групп, ООО  

Наталия Валерьевна Финансовый директор 

 

«Налоговый вычет резервов рекомендуем.  

Все организованно отлично». 

Примтеплоэнерго, КГУП 

Ирина Станиславовна Начальник отдела учета налоговых платежей 

 

«Много полезного про резервы, все пригодится.  

Все отлично». 

Интехно, ООО (г.Хабаровск) 

Анна Альбертасовна Главный бухгалтер 

 

«Затраты, резервы. Легко и доступно для понимания излагается обемный и сложный материал». 

Доброфлот ГК 

Ольга Николаевна Главный бухгалтер 

 

«Порядок учета резервов по сомнительным долгам, обесценение ТМЦ, калькулирование затрат. Заявлена 

слишком обширная тема, мало времени».  

Ливадийский судоремонтный завод, ООО Доброфлот ГК 

Александр Витальевич Главный бухгалтер 

 
 


