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Приложение 1. 
Инф. письмо № 227 от 27.05.2019 г 
 
Для бухгалтера, 
руководителя организации  

Семинар 
«Учет основных средств. Новые правила учета: аренда» 

На семинаре слушатели узнают: 

 • как отразить в учете операции, связанные с использованием оборудования, 
недвижимости; 

• как сформировать первоначальную стоимость ОС; 

• как оформить документы для целей оптимизации налогообложения; 

• причины и последствия возникновения разниц в бухгалтерском и налоговом учете ОС; 

• все стадии документооборота при эксплуатации основных средств. 

 Слушатели семинара могут задать свой вопрос по теме семинара лектору заранее. Подробный 
ответ будет представлен в устной форме непосредственно на мероприятии. Отправить вопрос 
лектору можно в ответ на письмо, которое слушатель получит автоматически на адрес, 
указанный при регистрации. Данное письмо придет в течение одного рабочего дня после оплаты 
участия в семинаре. 

 После семинара слушатели могут получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии 
АСКОН, заказать подборку документов. Для этого необходимо заполнить специальный бланк на 
семинаре, указав удобный формат ответа – письменный или устный. Ответ будет предоставлен 
в течение 7 рабочих дней. 

После семинара слушатели смогут: 

 правильно заполнять первичные документы; 

 отражать результаты переоценки; 

 рассчитывать налоги и заполнять декларации; 

 оформлять документы по итогам инвентаризации; 

 правильно формировать учетную политику организации и оптимизировать налогообложение. 

Лектор: Прохорова Ольга Игоревна, профессиональный консультант по вопросам бухгалтерского 
учета и налогообложения, член палаты налоговых консультантов Северо-Западного региона, член 
ИПБ России. 

Место проведения: БЦ «Космос», ул. Циолковского 9а, 2 эт., ауд.№200 (ст. метро «Балтийская»). 

Время проведения: с 10.00 до 17.00. Регистрация с 09.45. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 6 900 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 6 555 рублей. 

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 3 900 рублей. 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 227 
от 27.05.2019 г.»* 
* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. Акцептом 
оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). 
По мероприятиям, проводимым в очной форме, в случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш 
адрес письмо с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В противном 
случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора).

23 сентября, 25 сентября 2019 г. 



 
 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 227 от 27.05.2019 г 
 

Программа семинара*: 
23 сентября: 
 

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

1.1. Покупка ОС (имущество, недвижимость, транспортные средства, земельные участки). 
1.2. Формирование первоначальной стоимости ОС в бухгалтерском и налоговом учете. 
Переоценка ОС. 
1.3. Безвозмездное получение ОС (первоначальная стоимость, отражение в б/у, н/у). 
1.4.Взнос в УК (первоначальная стоимость, отражение в б/у, н/у). 

2. Особенности налогового учета приобретения ОС при УСН. 

3. Амортизация основных средств. 

3.1. Понятие амортизируемого имущества. 
3.2. Методы амортизации в бухгалтерском учете. 
3.3. Амортизация в налоговом учете. 
3.4. Амортизационная премия. 

4. Учет затрат на восстановление основных средств. 

4.1. Учет расходов на текущий и капитальный ремонт, документальное оформление  
4.2. Первоначальная стоимость, срок полезного использования и амортизация после 
модернизации, реконструкции, технического перевооружения. 

5. Инвентаризация основных средств. 

5.1. Подготовка и проведение инвентаризации. 
5.2. Документальное оформление. 
5.3. Отражение в учете результатов инвентаризации. 
  

25 сентября: 
 

1. Изменения в бухгалтерском законодательстве. Новый Федеральный стандарт 
бухучета "Бухгалтерский учет аренды" (ФСБУ 25/2018). 
1.1. Кто и с какого момента должен применять новый стандарт 
1.2. Когда выгодно досрочно перейти на новые правила бухучета аренды 
1.3. Субъекты, на которых действие ФСБУ 25/2018 не распространяется 
1.4. Договора, на которые действие ФСБУ 25/2018 не распространяется 

 
2. Аренда и лизинг - новые правила бухгалтерского учета для всех: 

2.1. Что такое объект учета аренды и когда он возникает 

2.2. Классификация объектов учета аренды 
2.3. Состав арендных платежей для целей бухучета 
2.4. Определение срока аренды для целей бухучета 

 
3. Особенности учета у арендатора (лизингополучателя): 

3.1. Два способа бухучета аренды. Анализ договоров аренды и лизинга 
3.2. Право пользования активом – определение фактической стоимости, срока 

полезного использования и начисление амортизации 
3.3. Обязательство по аренде – возникновение и изменение 
3.4. Переход на применение нового стандарта 
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3.5. Ретроспективный пересчет показателей.  
3.6. Учет при передаче объекта в субаренду. 

 
4. Операционная и неоперационная (финансовая) аренда – различия для целей бухучета. 

 
5. Особенности учета у арендодателя (лизингодателя): 

5.1. Классификация объекта учета аренды. Последствия изменения условий договора 
5.2. Инвестиция в аренду – чистая и валовая стоимость, ставка дисконтирования 
5.3. Переход на применение нового стандарта 
5.4. Ретроспективный пересчет показателей. 

 
6. Рассмотрение практических примеров и бухгалтерских проводок для целей нового 

стандарта. 
7. Пересмотр учетной политики в связи с изменениями в бухгалтерском законодательстве. 
8. Особенности учётной политики малых предприятий. 
9. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 
 

 

 

 

 

 

*Программа может быть изменена или дополнена. 

 

Зарегистрируйтесь на семинар 
на сайте www.ascon-profi.ru или по тел.(812)703-3834. 

Будем рады Вас видеть! 

http://www.ascon-profi.ru/

