
Краткосрочные курсы 
повышения квалификации 

«Особенности учета 
  материально-производственных 
  запасов и основных средств 
  в 2017 году»

Программа краткосрочных курсов подготовлена для опытных 
специалистов в свете обновления законодательства в области
 бухгалтерского учета и налогообложения МПЗ и ОС организаций: 
изменения в начислении налога на имущество, начисление амортизации 
по ОС, особенности бухгалтерского оформления строительства объектов 
основных средств, специфика проведения инвентаризации ОС и МПЗ, 
а также правила отражения движения МПЗ и ОС в бухгалтерской 
отчетности. Все вопросы разобраны с точки зрения практического 
применения.

Для главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров, 
бухгалтеров по учету основных средств и нематериальных активов, 
бухгалтеров по учету ТМЦ.

21-22 сентября

Место проведения:
г. Сургут, 
Нефтеюганское ш., 26. 
Гостиница «Метелица»
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1. Основные положения:
• Критерии признания основных средств в 2016 году 
в бухгалтерском и налоговом учете;
• Формирование учетной стоимости основных средств. Анализ 
наиболее распространенных ошибок. Рассмотрение этого 
процесса с точки зрения проверяющих органов.
2.  Документальное оформление операций с основными 
средствами и оборотными активами в свете нового 
Федерального закона «О бухгалтерском учете»:
• Разработка и внедрение стандартов экономического субъекта 
в части учета основных средств и материально-производствен-
ных запасов;
• Рассмотрение особенностей применения УПД (Универсального 
передаточного документа) для целей документирования 
движения основных средств;
• Новый порядок хранения и архивирования документов, 
связанных с движением объектов ОС.
3. Начисление амортизации по основным средствам 
в бухгалтерском и налоговом учете:
• Применение нового классификатора основных фондов ОК 
013-2014. Правила перехода с ОК 013-94 на ОК 013-2014, 
сопоставимость новых и старых кодов, переходные ключи;
• Определение срока полезного использования;
• Методы начисления амортизации. Линейные и Нелинейный 
методы начисления амортизации;
• Практический пример применения ПБУ-18 при различных 
способах начисления амортизации для бухгалтерского и налого-
вого учета.

4. Строительство объекта основных средств: 
• Подрядный и хозяйственный способ строительства;
• Особенности формирования учетной стоимости, 
документооборот и ввод объектов в эксплуатацию.
• Особенности учета НДС при всех видах строительства. 
Особенности заполнения книги покупок и книги продаж 
при подрядном способе строительства.
5. Инвентаризация МПЗ и объектов ОС:
• Порядок проведения инвентаризации;
• Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском 
и налоговом учете.
6. Начисление налога имущество организаций в 2017 году:
• Различия учета и налогообложения в зависимости от вида 
имущества (движимость, недвижимость, линейные 
объекты).  Классификация объектов по видам для исчисле-
ния налога на имущество;
• Оспаривание кадастровой стоимости для целей 
налогообложения. Последовательность юридических 
действий при оспаривании кадастровой стоимости. 
Юридические и бухгалтерские шаги в данном направлении.
• Документальное обеспечение рассматриваемого 
процесса. Признание затрат на оспаривание кадастровой 
стоимости в бухгалтерском и налоговом учете
• Обзор практики вступления в силу решений судов 
о снижении кадастровой стоимости.
7. Отражение в бухгалтерской отчетности движения МПЗ 
и основных средств. 

 

ПРОГРАММА КУРСОВ
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Образование
• 2009 — Курс подготовки 
бизнес-тренеров 
(класс Юлианны Раскатовой)
• 2004 — Аспирантура 
Государственного университета 
кооперации, кандидат экономи-
ческих наук по специальности 
«Бухгалтерский учет, статистика»
• 1999 — Сергиево-Посадский 
Гуманитарный институт, 
бухгалтерский учет и аудит
• 1991 — Московский 
инженерно-строительный 
институт им. В.В.Куйбышева, 
инженер-строитель

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДИТ 
ТАТАРОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
г. Москва
Профессиональные компетенции
Знание законодательной базы, методологии учета и налогообложения 
в организациях различных видов деятельности
Построение управленческого учета
Пенсионное законодательство

Выступления и публикации
- Автор книги «Особенности бухгалтерского учета в
   риэлторских организациях»
- Автор многочисленных статей в научных журналах,
   издаваемых в России и за рубежом

Преподавательская деятельность
Ряд авторских семинаров, вебинаров, мастер-классов по актуальным вопросам 
бухгалтерского учета, налогообложения, управления компанией, проводимых 
различными организаторами в Москве, на территории России, а также других государств.

Профессиональный опыт
• 2012 – н.в. — Строительная компания «ФОГЕЛЬ-Инжиниринг», главный бухгалтер
• 2007 – 2012 — Строительно-инвестиционная компания «Северин девелопмент», 
   главный  бухгалтер
• 2006 – 2007 — Счетная палата РФ, главный инспектор
• 1998 – 2006 — Агентство недвижимости «Русский Сервис», главный бухгалтер
• 1996 – 1998 — Концерн «Золотая пятерка», главный бухгалтер
• 1992 – 1996 — Строительная компания «Черкизово», заместитель главного бухгалтера.



По окончании выдается удостоверение о повышении 
квалификации, установленного государством образца
и методические материалы в электронном виде.

Стоимость обучения 18 000 руб. 
(включает 2 кофе-брейка) комплект для записей.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Сургут, 
Нефтеюганское ш., 26. 
Гостиница «Метелица»

Направляйте свои заявки 
в произвольной форме 
по электронной почте 
utz2000@yandex.ru

Регистрируйтесь на сайте 
WWW.INTER-REGIONAL.RU

или по телефону: 
8 800-700-86-69 
 
  8 (391) 252-59-88
(бесплатно по России)

При регистрации трех и более участников 
предоставляется скидка 5 %


