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Списать невозможно, учитывать сложно: 

основные средства в 2020 году  

 

2 сентября  2020  года с 10.00 до 17.00 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

1. Учет, документальное оформление поступления и оценка основных средств. 

1.1. Поступление активов в организацию: когда дорогой объект не является основным средством, 

можно ли сложный объект поставить на учет частями, какие критерии нужно учитывать при 

делении объектов на движимое и недвижимое имущество. 

1.2. Формирование первоначальной стоимости основного средства: можно ли применять разные 

правила в бухгалтерском и налоговом учете, приобретении ОС за счет заемных средств и учет 

процентов и др. 

1.3. Вычет НДС по основным средствам. Особенности приобретения ОС за счет субсидий. 

1.4. Переоценка ОС: право или обязанность налогоплательщика, как избежать претензий 

проверяющих при уценке и обесценении. 

2. Амортизация основных средств. 

2.1. Срок полезного использования объекта для целей бухгалтерского и налогового учета: как 

определить и чем обосновать. Ситуации из практики. 

2.2. Временное приостановление начисления амортизации: право или обязанность организации, 

налоговые последствия.  

2.3. Амортизационная премия: что и как проверяют налоговые органы. 

3. Учет затрат на восстановление основных средств. 

3.1. Учет расходов на ремонт: все просто, если не читать судебную практику, основные риски 

организаций. 

3.2. Первоначальная стоимость, срок полезного использования и амортизация после модернизации, 

(реконструкции): актуальные комментарии Минфина и ФНС России. 

4. Учет и документальное оформление выбытия основных средств. 

4.1. Последствия принятия решения о продаже основного средства. Когда и как надо учитывать 

долгосрочные активы к продаже. 



4.2. Налоговые последствия продажи ОС с убытком: разные правила признания убытка в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

4.3. Демонтаж, ликвидация, хищение ОС: когда возникают доходы и обязанность начислить НДС, 

признание расходов. 

4.4. Применение ПБУ 18/02 на всех этапах учета основных средств до их выбытия или полного 

начисления амортизации. 

5. Налоговая база по налогу на имущество.  

5.1. Особенности исчисление налога на имущество исходя из среднегодовой стоимости: когда 

объект становиться основным средством и должен быть включен в базу по налогу на 

имущество, в т.ч. лизинговое имущество, неотделимые улучшения арендованных объектов и др. 

5.2. Исчисление налога на имущество исходя по кадастровой стоимости объектов недвижимости: 

последние изменения и разъяснения. 
 

Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте.Стоимость – 3200  рублей.  

Для клиентов Консультант Плюс – 1920  рублей. Получить дополнительную информацию и записаться 

на семинар Вы можете по телефону 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС 

«КонсультантПлюс» в Вашей организации. 


