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Основные средства  в бухгалтерском и налоговом учете 

Разбираем новые возможности и правовые коллизии в бухгалтерском учете ОС,  
налогообложении налогом на имущество организаций, учете расходов по налогу  

на прибыль во взаимосвязи с амортизируемым имуществом 
 

24 мая 2018 г. (четверг) 
 

Несмотря на то, что явных поправок в законодательство по бухгалтерскому учету 

не вносилось, Минфин России дает новые разъяснения по учету ОС через призму 

МСФО, находя им применение в ПБУ 1, ПБУ 8, ПБУ 21 и т.д. и всё это оказывает су-

щественное влияние на налогообложение налогом на имущество организаций.  

Поправки в ПБУ 1 позволяют многое изменить в учетной политике компании. 

В свою очередь, изменения в Гражданском и Налоговом кодексах оказывают не 

меньшее влияние  на величину налогооблагаемой прибыли через признание (или не-

признание) расходов  при использовании основных средств. 

Отмена льготы по налогу на имущество на движимое имущество с 01.01.18  неиз-

бежно приведет к увеличению налоговой нагрузки, необходимо к этому заранее подго-

товиться и минимизировать возможные проблемы. 

 

ПБУ 6/01 - основа организации учета основных средств. Методические указания по 

учету основных средств- необходимые дополнения. 

Новый федеральный стандарт по бухгалтерскому учету «Основные средства» 

Условия признания объектов в составе основных средств: особенности 2018 года. 

Взгляд Минфина России на данный вопрос. 

Срок полезного использования: правила определения, возможности его пересмотра и 

особенности изменения через изменение оценочного значения. 

Единица бухгалтерского учета основных средств- особенности признания. 

Возможность переквалификации актива. 

Признание в налоговом учете амортизируемого имущества: 

особенности принятия к учету в 2018 году, признание единицы учета, расходы связан-

ные с содержанием амортизируемого имущества и прочие проблемы налогообложе-

ния. 

Оценка основных средств: 

Элементы первоначальной стоимости: будущие расходы на демонтаж – в первона-

чальную стоимость через оценочные обязательства. 

Переоценка основных средств. 

  



Амортизация основных средств: 

Погашение стоимости основных средств. 

Способы амортизации. 

Оценочные значения в части основных средств. 

Восстановление основных средств - новые условия признания расходов на дли-

тельные и дорогостоящие ремонтные работы, обусловленные технологическим цик-

лом. 

Выбытие основных средств. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

     Перспективы принятия и правила внедрения нового федерального стандарта 

по бухгалтерскому учету «Основные средства». 

Отражение основных средств в налоговой базе по налогу на прибыль, транс-

портному и земельному налогам и налогу на имущество организаций. Четкое со-

блюдение правил бухгалтерского учета ОС - залог успеха в налоговом бюджетирова-

нии компании. 

 Главные задачи финансовой службы на 2017 год в связи с внесением измене-

ний в законодательство в части основных средств с 01.01.2018. 

 

Лектор - Антошина Ольга Александровна, кандидат экономических наук, член Экс-
пертного совета по совершенствованию  налогового законодательства, практикующий 
аудитор, главный методолог аудиторской компании, налоговый консультант, сертифи-
цированный бухгалтер-практик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МБА,  дейст-
вительный член ИПБ России, аттестованный преподаватель ИПБ России. 

 
 

По всем вопросам ждем Ваших обращений по тел. (495) 925-03-87 
 

Директор – Тарасова Евгения Евгеньевна  tarasova@rosnou.ru 

Заместитель директора – Гетьман Наталья Евгеньевна nalog@cpnk.ru 

Специалист – Каримова Диана  metodist@cpnk.ru 

Маркетолог – Шелест Павел pavel@cpnk.ru 

http://cpnk.ru 
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