
 

Уважаемые партнеры! 

Предлагаем Вам посетить  совместный семинар 

ООО «Ваше Право Консультант Плюс» и Палаты профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов на тему: 

 

Основные проблемные вопросы начала применения 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 
 

Дата и время: 10 декабря (пятница) 10:00-16:00 

 

Лектор: Леонов Александр Владимирович - управляющий партнер Консалтинговой 

группы, член Экспертного совета по налоговому законодательству при Комитете 

Государственной Думы по бюджету и налогам, аттестованный аудитор автор и соавтор ряда 

материалов в периодических изданиях и справочных пособий по бухгалтерскому учету и 

налогообложению. 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Батайский пер. 3А, отель «Sokos Olympia Garden» 
 

 

Перечень освещаемых вопросов: 

 
1. Как начать применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства»? 

2. Примерный алгоритм действий при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные 

средства» на ретроспективной основе, в том числе: 

 проблемы определения состава основных средств;  

 вопросы установления стоимостного критерия; 

 определение сроков полезного использования и ликвидационной стоимости и пр. 

3. Что нужно учесть в отношении порядка учета основных средств, начиная с 

01.01.2022, в том числе: 

 Компонентный учет основных средств, единица учета основных средств.  

 Формирование первоначальной стоимости основных средств (в том числе 

требования ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»). 

 Проверка основных средств на обесценение. 

 Обязательность проверки элементов амортизации. 

 Выбытие основных средств. 

 Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Особенности для организаций, имеющих право применять упрощенные способы 

бухгалтерского учета. 

 

* Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в ГК РФ, НК 

РФ и других законодательных актов, имеющих отношение к тематике проведения семинара.  



 

Стоимость участия  
 

за одного слушателя от организации 4400 руб. 

за двоих слушателей от организации 6 900 руб. (4 400 руб.+2 500 руб.) 

за троих и более слушателей от организации 6 900 руб. (4 400 руб.+2 500 руб. +0) 

для слушателей, которые не являются клиентами компании 

«Ваше Право»* 
6 000 руб.  

онлайн-участие  2 500 руб.  

запись 2 000 руб.  

 

В стоимость участия входит обед, раздаточный материал и комплект для записи. 
 

Подробности уточняйте по тел. +79818209828 Светлана 

или по электронной почте kirsanova_s@spb.tsk.ru 

 

 Внимание! Обязательна предварительная регистрация! (по телефону или на сайте) 
 

Аттестованным бухгалтерам, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается сертификат на 10 часов 

системы UCPA в зачет 40-часовой программы повышения квалификации. 
 

 

 


