Учет основных средств,
материально-производственных запасов и
нематериальных активов: действующий порядок и
перспективы. Как подготовиться к принятию
новых стандартов?

Образовательный центр

Профессионал

Программа
1. Учет основных средств
 Первоначальное признание и оценка в учете. Составляющие
первоначальной стоимости: бухгалтерский и налоговый аспект.
 Учетная единица: инвентарный объект, компонент основного средства.
Рекомендации БМЦ по учету сложных объектов. Переход на
покомпонентный учет.
 Учет последующих затрат: капитализация или текущие расходы. Порядок
отражения в бухгалтерском и налоговом учете.
 Аренда: отделимые и неотделимые улучшения. Бухгалтерская и налоговая
трактовка. Ошибки в учете.
 Реклассификация основных средств: что возможно и что целесообразно.
Рекомендации БМЦ.
 Выбытие ОС с учетом длительной ликвидации. Продажа с убытком в
бухгалтерском и налоговом учете.
 Спецоснастка, учитываемая в составе ОС. Типичные ошибки и заблуждения.
Налоговые последствия.
 Выбытие ОС с учетом длительной ликвидации. Продажа с убытком в
бухгалтерском и налоговом учете.
 Спецоснастка, учитываемая в составе ОС. Типичные ошибки и заблуждения.
Налоговые последствия.
 Сближение бухгалтерского и налогового учета основных средств в 2017 г.:
миф или реальность.
2. Учет материально-производственных запасов
 Учет поступления запасов и их оценка. Различия в формировании
фактической себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете. Расчеты в
иностранной валюте, в том числе в у.е.
 Транспортно-заготовительные расходы: способы их учета и документальное
оформление (ТТН,Торг-12, ТН).
 Формирования фактической себестоимости при расчетах в
иностранной валюте. Особенности учета НДС.
 Операции с давальческим сырьем: на что обратить внимание.
Возвратные отходы.
 Технологические и непроизводительные потери, потери от брака,
естественная убыль: бухгалтерский и налоговый аспект.
 Что изменится в учете МПЗ.
3. Учет нематериальных активов
 НМА и расходы на НИОКР: перспективы в учете. Внутренне созданные НМА
– российская практика учета и международные нормы.
 Программные продукты с исключительными и неисключительными
правами. Последующие затраты на НМА. Позиция МФ РФ по учету затрат на
обновление программных продуктов с исключительными правами.
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