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Для главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, 
для бухгалтера малого предприятия 
 

Семинар 
«Бухгалтерский и налоговый учет основных средств. Налог на 

имущество, транспортный, земельный налог» 

На семинаре слушатели узнают: 

 • о последних изменениях в учете основных средств; 

• о новых правилах начисления и уплаты налога на имущество, 
транспортного и земельного налога. 

 Слушатели семинара 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 5 рабочих дней. 

После семинара слушатели смогут: 

 правильно вести учет основных средств; 

 правильно формировать базу по налогу на имущество; 

 правильно рассчитывать транспортный и земельный налог. 

Лектор: Прохорова Ольга Игоревна, специалист по бухгалтерскому учету и 
налогообложению. Налоговый консультант, аттестованный главный бухгалтер, 
действительный член ИПБ России. Эксперт по проведению профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ. Эксперт по проведению 
независимой оценки квалификации. 
 
Место проведения семинара: БЦ «Космос» ул. Циолковского, д. 9, корп. 2, лит. А, 2 
этаж, каб. №200 (ст. метро «Балтийская»). 
 
Время проведения семинара: с 10:00 до 17:00. Регистрация с 09:45. 
 
Стоимость семинара (НДС не облагается): 4 900 рублей. 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 4 655 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 1 900 рублей. 
 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное 
письмо № 452 от 06.12.2019 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). 
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).  
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Программа семинара: 

 

1.Учет, документальное оформление поступления и оценка основных средств. 
1.1. Покупка ОС: формирование инвентарного объекта, новые разъяснения и судебная 
практика. 
1.2. Деление объектов на движимое и недвижимое имущество: последние разъяснения 
ФНС России. 
1.3. Формирование первоначальной стоимости ОС: что и как влияет на налоги. 
1.4. Использование заемных средств при приобретении ОС (ПБУ 15/2008). 
1.5. Вычет НДС по основным средствам. Особенности приобретения ОС за счет 
субсидий. 
1.6. Переоценка ОС: как избежать претензий проверяющих при уценке и обесценении. 
 
2.Амортизация основных средств. 
2.1. Применение ОКОФ и Классификации ОС. 
2.2. Как правильно определить амортизационную группу: ситуации из практики. 
2.3. Амортизационная премия: что проверяют налоговые органы. 
 
3.Учет затрат на восстановление основных средств. 
3.1. Учет расходов на текущий и капитальный ремонт, документальное оформление 
3.2. Первоначальная стоимость, срок полезного использования и амортизация после 
модернизации, (реконструкции): комментарии Минфина и ФНС России, судебная 
практика. 
 
4. Учет и документальное оформление выбытия основных средств. 
4.1. Налоговые последствия продажи ОС с убытком.  
4.2. Демонтаж, ликвидация, хищение ОС: расходы и НДС. 
4.3. Разукрупнение ОС – новые тенденции в учете. 
 
5. Налоговая база по налогу на имущество.  
5.1 Особенности исчисление налога на имущество исходя из среднегодовой стоимости 
объектов. 
5.2. Налог на имущество в отношении неотделимых улучшений 
5.3.Новое в исчислении налога на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. 
5.4. Как определить коэффициент для расчета налога за год. 
5.5. Как учесть изменение кадастровой стоимости. 
5.6. Уплата налога на имущество и представление декларации: разъяснения ФНС. 
 
6. Транспортный и земельный налог в 2020 году. 
 

 
 

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

Будем рады Вас видеть! 

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

