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Исх. №121 от 29.10.2015г.                                                                           Главному бухгалтеру                                                                                                                    

                                                                                                          Бухгалтеру по учету основных средств  

      

 «Амортизационная политика организации. 
Переоценка имущества по состоянию на 1 января 2016 года» 

г.  Минск                                                                                                            27 ноября 2015г.                                                                                                                                    
                                                                                 В   П Р О Г Р А М М Е: 

Амортизационная политика организации: поиск оптимальных решений 

 Обзор нормативных правовых актов, необходимых для проведения амортизационной политики 
организации: 

- работа с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь основные средства и 
нематериальные активы (ОКРБ 020-2002) - определение единицы бухгалтерского учета основных 
средств; 

- работа с классификаторами амортизируемых основных средств - отнесение к укрупненной группе 
основных средств, виду, определение шифров амортизации и нормативных сроков службы; 

- Постановление Совета Министров РБ от 16 февраля 2015 г. № 102 о возможности не начислять 
амортизацию в 2015 году по отдельным объектам основных средств. Расчет остаточных сроков для 
дальнейшего начисления амортизации по таким основным средствам. 

 Работа со сроками амортизации основных средств в целях оптимизации сумм амортизационных 
отчислений, включаемых в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг): 

- определение сроков полезного использования по приобретаемым основным средствам при постановке на 
бухгалтерский учет в 2015 году; 

- определение сроков амортизации по основным средствам с начала 2016 года; 

 Методы амортизации основных средств: линейный, нелинейный (замедленный, либо ускоренный), 
производительный. 

 Расчет амортизационных отчислений после проведенной в отчетном году реконструкции (модернизации). 

 Амортизируемая стоимость основных средств - один из факторов влияния на сумму амортизационных 
отчислений: 

- определение амортизируемой стоимости с учетом (без учета) переоценки; 
- обзор типичных ошибок при расчете сумм амортизации в начале года; 

 Иные вопросы начисления амортизации. 

Переоценка основных средств, доходных вложений в материальные активы, оборудования к 

установке по состоянию на 1 января 2016 г. 

 Принятие организацией решения о переоценке по состоянию на 1 января 2016 г. по отдельным видам, 
группам, объектам основных средств, оформление такого решения. 

 Особенности применения методов переоценки в период, когда она не носит обязательного характера: 
- применение коэффициентов в зависимости от даты предыдущей переоценки; 
- работа с субъектам хозяйствования, занимающимися оценочной деятельностью; 
- определение круга объектов, по которым организация имеет право применить метод пересчета валютной 

стоимости. 

 Отражение результатов переоценки в бухгалтерском учете. 

 Типичные ошибки при проведении переоценки основных средств, неустановленного оборудования. 

Лектор – Черва Алла Владимировна, участник группы по разработке нормативно-правовых актов по 

амортизации основных средств и их переоценке. 

Стоимость за одного участника 1 252 000 (Один миллион двести пятьдесят две тысячи) белорусских 

рублей. Без НДС согласно п. 3.12 ст. 286 гл. 34 Особенной части Налогового кодекса РБ. Цена 

договорная. При направлении на семинар 2-х участников - скидка 5%, более 2-х – 7%. Форма оплаты - предоплата.   

Место проведения: г. Минск, ул. К.Маркса, 40 (ОО БРСМ, ст. метро пл. Октябрьская) 4 этаж, каб. 71. 

Начало в 10.00. Регистрация с 9:30. В случае неявки участника, оплатившего стоимость семинара, 
высылается пакет документов. 
Внимание: Просим не позднее, чем за 2 дня до начала подтвердить участие по телефонам: (017) 262-52-23, 

(029) 677-15-46, e-mail: consult@belim.info 

Документы (счет-фактуру, договор и акт) для участия в семинаре необходимо скачать на сайте www.fbk.by 
Организатор оставляет за собой право изменения программы и места проведения семинара, о чем все 
участники будет заранее проинформированы. 
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