
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Вы можете задать вопросы эксперту и получить исчерпывающие ответы.

Обсудить с коллегами последние изменения и их практику.

Можно пройти обучение в онлайн режиме, мы организуем трансляцию

и возможность задать вопрос.

Уютная атмосфера для комфортного получения знаний, кофе и вкусные

кофе-брейки.

семинар

УЧЕТ ОС, НМА И МПЗ. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ И ПОСЛЕДНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

преимущества

Константин Викторович Един
Член Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров
и аудиторов России», аккредитованный, преподаватель ИПБ России, 
аккредитованный преподаватель Палаты налоговых консультантов России, Член 
общественного совета при УФНС по Новосибирской области. Награждён 
серебряной медалью ИПБ России «За заслуги в развитии бухгалтерской 
профессии», автор более 20 статей в области оптимизации налогообложения, 
управления затратами.

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru

26 января 2022 с 10.00 до 17.00

26 января 2023
с 10:00 до 17:00, 8 ак/часов

Онлайн запись

www.dinkom.ru
Запись по телефону

75-25-50

6500₽ Онлайн вебинар 

На семинаре рассматриваются новшества и изменения, сложные вопросы учета 

основных средств, МПЗ, НМА.

Обсудим сложные вопросы и изменения в налоговом и бухгалтерском учете.

Мы ответим на Ваши вопросы, готовьте и присылайте их нам на почту.

7900₽ Очное участие
+ запись семинара

6800₽ Очное участие
в семинаре



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. НОВЫЙ ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ»: ЧИТАЕМ ОСОЗНАННО И МЕЖДУ СТРОК

-  Кто не применяет новый стандарт

-  «Малоценные» основные средства

-  Отмена отдельного порядка учёта спецпредметов

-  Новые правила формирования себестоимости НЗП

-  Формирование себестоимости запасов

-  Резерв под обесценение запасов

-  Переходные положения

-  Учет МПЗ в налоговом учете

2. НОВЫЕ ФСБУ 6/2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА" И ФСБУ 26/2020 

«КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ"

-  Разграничение понятий «капитальные вложения» и «основные средства»

в ФСБУ

-  Принятие и вступление в силу ФСБУ 6/2020

-  Исключения в применении ФСБУ 6

-  Бухгалтерская проблема учета капвложений

-  Отделение капвложений от основных средств

-  Феномен процедуры «принятие к учету»

-  Регулирование учета капвложений

-  Рекомендации негосударственного регулятора по учету капвложений

-  Принятие и вступление в силу ФСБУ 26

-  Исключения в применении ФСБУ 26

-  Особенности отражения в налоговом учете амортизируемого имущества

-  Начисление амортизации в налоговом учете

3. НОВЫЙ ФСБУ 25 "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ"

-  Элементы права собственности и обособление правомочия пользования

-  Последствия отмены статьи 31 Федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)»

-  Основные подходы к учёту аренды

-  Специфика учета договоров с переходом права собственности

-  Отличия понятий аренды в законодательстве и в бухучете

-  Условия классификации объектов учета аренды

-  Учёт у арендатора

-  Учёт у арендодателя

-  Деление аренды на финансовую и операционную

-  Договора аренды и лизинга в налоговом учете

-  У кого на балансе учитывается арендуемое имущество в налоговом учете 

-  Особенности начисления ускоренной амортизации по лизинговому 

имуществу
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4. НОВЫЙ ФСБУ 14/2022 " НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ"

-  Сравнительный анализ ПБУ 14/2007 и ФСБУ 14/2022

-  Условия признания НМА

-  Оценка при признании НМА

-  Формирование первоначальной стоимости НМА

-  Переоценка НМА

-  Амортизация НМА

-  Что такое «гудвил»?

-  Что такое ликвидационная стоимость

-  Обесценение НМА

-  Упрощенное применение ФСБУ 14/2022

-  НМА активы в налоговом учете, порядок признания, срок полезного 

использования, приостановление начисления амортизации

5. ОБЗОР ПРОЕКТА НОВОГО ФСБУ " ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ"

-  Обязательная инвентаризация по ФСБУ

-  Новое в инвентаризации

-  Формирование инвентаризационной комиссии.

Обсуждение ситуаций из практики, ответы на вопросы участников семинара.

26 января 2022 с 10.00 до 17.00

26 января 2023
с 10:00 до 17:00, 8 ак/часов


