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1. Особенности бухгалтерского учета основных
средств.
Признаки основных средств по ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Понятие инвентарного объекта. Укрупнение и разукрупнение
инвентарного объекта основных средств.
Формирование первоначальной стоимости основных средств.
Особенности учета процентов по заемным средствам при создании
инвестиционных активов.
Особенности амортизации основных средств в бухгалтерском учете.
Переоценка основных средств. Изменение стоимости имущества при
модернизации и реконструкции.
Выбытие объектов основных средств (продажа, дарение, передача в
уставный капитал, ликвидация).
Инвентаризация основных средств, порядок проведения и выявления
результатов.
Учет арендованных объектов основных средств.
Особенности учета лизингового имущества.

2. Налоговый учет амортизируемого имущества в
2010-2011 г.
Линейный и нелинейный способы амортизации – плюсы и минусы.
Применение и восстановление амортизационной премии.
Повышающие (понижающие) коэффициенты амортизации.
Прекращение и возобновление амортизации объектов, переведенных на
консервацию или длительную модернизацию.
Налоговый учет капитальных вложений в объекты основных средств,
предоставленные по договору аренды или безвозмездного пользования.
Ликвидация основных средств. Проблемы взаимосвязи бухгалтерского и
налогового учета.

3. Бухгалтерский и налоговый учет
нематериальных активов.
Анализ положений ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
Различия в бухгалтерском и налоговом учете нематериальных активов.
Состав и обязательные признаки нематериальных активов.
Формирование первоначальной стоимости нематериальных активов в
налоговом и бухгалтерском учете. Переоценка нематериальных активов.
Определение срока полезного использования в бухгалтерском и налоговом
учете. Группировка нематериальных активов.
Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете.
Ежегодное уточнение срока полезного использования и способа
амортизации нематериальных активов
.
Списание недоамортизированных нематериальных активов – особенности
налогового учета.
Отражение деловой репутации в бухгалтерском и налоговом учете.

4. Бухгалтерский и налоговый учет материальнопроизводственных запасов.
Особенности учета недорогих объектов.
Оценка материальных запасов в бухгалтерском и налоговом учете.
Учет транспортно-заготовительных расходов при приобретении
материалов и товаров.
Особенности учета спецодежды и форменной одежды.
Формирование резерва под снижение стоимости материальных ценностей.
Инвентаризация материально-производственных запасов.

5. Новое в налоговом учете амортизируемого
имущества и материально-производственных
запасов с 2016 года.
Слушатели обеспечиваются учебным пособием и сборником нормативноправовых документов.
Количество часов: 8 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 13500 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

