
 

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре 

«Основные средства и капитальные вложения: 

учет и налогообложение в 2022 году»     

 

28 июня 2022 года 

10.00 – 17.00 

 

Стоимость участия в семинаре - 5000 рублей 

Для клиентов Консультант Плюс  

Архангельской области – 4250 рублей 

 

 

 

Спикер вебинара: Станислав Джаарбеков –  юрист, аудитор, налоговый 

консультант с опытом реализации консультационных проектов на 

крупных и средних предприятиях России. 

 

 

Что изменилось в налоговом учете основных средств и капитальных вложений в 2022 году? 

Вместе со Станиславом Джаарбековым обсудим все новшества и разберем самые важные 

изменения. Рассмотрим: 

• важные аспекты исчисления налога на имущество; 

• порядок принятия на учет основных средств; 

• особенности получения вычета НДС по основным средствам и капитальным вложениям; 

• чем различаются линейный и нелинейный методы амортизации; 

• каковы принципы налогообложения капитальных вложений в арендованные объекты 

основных средств и многое другое. 

 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

 

1. Новое в налоговом учете основных средств и капвложений: нормативные акты, разъяснения 

Минфина РФ и ФНС, судебные решения. 

 

2. Налог на имущество (ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные 

вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»). 

 

3. Принятие на учет основных средств (приобретение, создание, внесение в уставный капитал, 

получение безвозмездно). 

 

4. Расходы включаемые и не включаемые в первоначальную стоимость объекта (проценты по 

займам и кредитам, консультационные услуги, командировочные расходы, транспортные расходы). 

 

5. Вычет НДС по основным средствам и капитальным вложениям. 

 

6. Амортизация основных средств (срок полезного использования объекта, амортизационные 

группы, классификация ОС, ОКОФ). 

 

7. Применение Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы и 

Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008). 

 

8. Линейный и нелинейный методы амортизации. 

 

9. Применение повышенных и пониженных коэффициентов амортизации. 

 



10. Амортизационная премия: за и против. 

 

11. Консервация ОС: за и против. 

 

12. Ремонт основных средств. Капитальные вложения в объекты основных средств. 

 

13. Как определить границу между капитальными и текущими расходами. 

 

14. Аренда и лизинг основных средств. 

 

15. Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств. Подводные камни 

налогообложения. 

 

16. Выбытие основных средств: ликвидация, реализация, передача в уставный капитал. Особый 

порядок признания убытка в налоговом учете. 

 

17. Списание незавершенного строительства: можно ли признать расходы. 

 

18. Особенности учета малоценных основных средств. 

 

19. Учетная политика в части основных средств. 

 

 

Получить дополнительную информацию Вы можете:  

по телефону  8 (8182) 655 – 104 

по электронной почте: gline@ric13.ru 

 


