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«НОВЫЕ ФСБУ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ - 
ГОТОВИМСЯ К ФОРМИРОВАНИЮ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 
2022 ГОД»

ведущий
Бобовникова Светлана 
Александровна
Эксперт в области бухгалтерского 
учёта, аудита и МСФО, 
дипломированный специалист АССА 
DipIFR и ИСФМ (Великобритания), 
специалист высокого класса с 
обширным практическим опытом по
трансформации отчетности в МСФО

СТОИМОСТЬ: вебинар 4 900 руб.
Время: с 10.00  до 13.00

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на вебинаре 15-16.11.22
согласно информационному письму No 1022 от
04.10.2022 (НДС не облагается). Данное информационное 
письмо является основанием для оплаты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата: 15-16.11.2022

онлайн

33-444-99, 8 (964) 333-11-83 seminar@gk4dk.ru

СЕРТИФИКАТЫ:

Участники семинара получают 
свидетельство о прохождении 
обучения 

Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву 

Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу

О МЕРОПРИЯТИИ:

участие в онлайн-трансляции вебинара 
методический материал лектора
доступ к записи вебинара в течение 3 недель
сертификат участника

В стоимость вебинара входит: 

2. Влияние новых подходов на показатели бухгалтерской отчетности за 2022 год

ПРОГРАММА:

1. Отмена новых ФСБУ – миф или реальность? 

Пятилетний план разработки федеральных стандартов, утв. Приказом Минфина РФ от 22.02.2022 №23н.
Стандарты, обязательные для применения с 1 января 2022 года.  

Проект ФСБУ 4 «Бухгалтерская отчетность организации». Новые рекомендации Минфина по отдельным
вопросам бухгалтерского учета. Сложные вопросы применения новых стандартов на практике.
Применение профессионального суждения – как документировать. Использование экспертных оценок
«небухгалтерских» специалистов: как «заставить» их предоставлять нужные сведения.
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3. Практические аспекты применения ФСБУ 26 «Капитальные вложения»:

Понятие капитальных вложений, первоначальные и последующие капитальные вложения – чем
затраты отличаются от расходов, критерии капитализации
Оценка капитальных вложений при признании: что включается и что не включается в состав
фактических затрат, как оценить, являются ли затраты необходимыми для приобретения, создания,
улучшения и (или) восстановления основных средств
Включение в стоимость капитальных вложений оценочной величины затрат на демонтаж,
ликвидацию основного средства или восстановление окружающей среды – для каких объектов
создавать оценочное обязательство, как отразить в учете и отчетности последующее изменение
оценочной величины затрат 
Уменьшение величины капитальных вложений на скидки, бонусы, премии и иные преференции от
поставщиков товаров, работ, услуг, в том числе предоставляемых после принятия объекта к учету в
составе основных средств
Осуществление капитальных вложений на условиях коммерческого кредита (с длительной
отсрочкой/рассрочкой платежа) – откуда брать цену «немедленной» оплаты, в каких случаях
применяется дисконтирование
Оценка стоимости капитальных вложений, осуществляемых по договорам, предусматривающих
оплату неденежными средствами. Особенности определения справедливой стоимости
переданного/полученного имущества (работ, услуг) в соответствии с МСФО (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости»
Нецелевые сопутствующие экономические выгоды при осуществлении капитальных вложений – в
каком случае уменьшать стоимость капитальных вложений.  Подходы к определению расчетной
стоимости полученных в процессе тестирования/пуско-наладочных работ материальных ценностей
Учет и отражение в отчетности материалов, приобретаемых для осуществления капитальных
вложений
Учет капитальных вложений  в форме модернизации, реконструкции, капитального ремонта – как
отличить от затрат на текущий ремонт или восстановление работоспособности/исправности
объекта
Момент переклассификации капитальных  вложений в основные средства – как определить момент
готовности объекта
Проверка капитальных вложений на обесценение по правилам МСФО (IAS) 36 «Обесценение
активов» - частота проведения теста на обесценение, кто должен осуществлять проверку,
отражение в учете и отчетности 
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4. Практические аспекты применения ФСБУ 6 «Основные средства»:

СЕРТИФИКАТЫ:

Участники семинара получают 
свидетельство о прохождении 
обучения 

Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву 

Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу

Определение  основных средств, разграничение малоценных основных средств с запасами
Выбор лимита стоимости основных средств, понятие несущественных активов, способы списания
их стоимости на расходы
Особая группа основных средств – инвестиционная недвижимость.  Классификация объектов,
частично сдаваемых в аренду, и объектов, назначение которых не определено. Изменение
способа использования объекта (переход в категории «основных средств» или «запасов» и
обратно) – по какой стоимости. В чем отличие учета и представления в отчетности
инвестиционной недвижимости от «обычных» основных средств
Выбор модели учета основных средств после первоначального признания. Последствия выбора
для отчетности и налога на имущество
Переоценка основных средств и способы отражения результатов переоценки в учете на
конкретных примерах. Можно ли переоценивать основные средства один раз в несколько лет или
отказаться от переоценки при переходе на ФСБУ 6.
Понятие инвентарного объекта. Разделение на отдельные инвентарные объекты сложных
конструктивно-сочлененных активов: как оценить необходимость раздельного учета компонентов.
Условия признания отдельными инвентарными объектами затрат на дорогостоящие
периодические техосмотры, техобслуживание, ремонты.
Принципиальные изменения в порядке начисления амортизации: понятие ликвидационной
стоимости, определение срока полезного использования и способа амортизации, пересмотр
параметров амортизации. Порядок отражения в учете изменений условий амортизации и их
влияние на отчетность текущего периода
Проверка  основных средств на обесценение по правилам  МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
Понятие возмещаемой суммы. Как рассчитать ценность использования основного средства.
Выбор ставки дисконтирования. Проверка на обесценение единицы, генерирующей денежные
средства (ЕГДС) – как разделить все активы между ЕГДС, распределение убытка от обесценения
между активами, входящими в ЕГДС.
Прекращение признания основных средств – отражение в отчетности. Порядок учета
материальных ценностей от выбытия основных средств, в том числе имеющих «нулевую»
остаточную стоимость
Перевод основных средств в категорию долгосрочных активов для продажи – в каком случае
обязательно, по какой стоимости. Возврат в состав внеоборотных активов в случае отказа от
решения продавать актив.
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5. Практические аспекты применения ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды»: 

Идентификация арендных отношений в сделке. Означает ли отсутствие в договоре указания на срок
аренды, что ФСБУ 25 не применяется? В каком случае договора пользования учитываются по
правилам ФСБУ 25, а договора аренды – не учитываются по новым правилам. «Безвозмездная»
аренда.
Учет у арендатора: единая модель учета. Освобождение от необходимости признания актива и
обязательства по аренде. Передача в субаренду арендованного имущества.
Определение срока аренды с учетом возможности и намерений относительно продления договора,
в том числе по «бессрочным» договорам. Влияние «экономических стимулов» на оценку срока
аренды. Каким образом оформить принятое решение или изменение оценки срока аренды.
Признание и оценка актива в виде права пользования. Какие затраты увеличивают (уменьшают)
стоимость актива в момент первоначального признания. Стимулирующие и обеспечительные
платежи.
Обязательства по аренде. Расчет ставки, подразумеваемой в договоре. Случаи, в которых
применяется рыночная ставка кредитования, и откуда ее взять. Какие переменные платежи
включаются в расчет обязательства по аренде. Отражение авансовых платежей по аренде и их
влияние на сумму арендного обязательства.
Пересмотр условий аренды или изменение намерений арендатора – как пересчитать арендные
обязательства.
Признание и отражение в учете процентной составляющей и операций погашения долга.
Досрочное погашение арендных платежей и задержка оплаты – как отражается на расчетах по
аренде.
Признание отложенных налогов в учете арендатора в связи с различиями в отражении аренды в
бухгалтерском и налоговом учете. 
Учет у арендодателя: как отличить операционную от финансовой аренды. Принципиальное
различие в признании доходов арендодателя по договорам операционной и финансовой аренды.
Определение негарантированной ликвидационной стоимости. 
Особенности отражения финансовой аренды у производителей и дилеров. Формирование
финансового результата от передачи активов в аренду.
Проверка чистой инвестиции в аренду на обесценение с применением модели ожидаемых
кредитных убытков.



Льготный тариф почасовой оплаты специалистов;

Гибкий подход к формированию стоимости;

Приоритет в обслуживании именно вашего запроса.

АБОНЕМЕНТ НА КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Банковские реквизиты
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33-444-88, 8 (964) 333-11-83 praktika@gk4dk.ru

Услуги, которые включены в любой вид абонемента:  

(812) 33-444-88
praktika@gk4dk.ru 

https://gk4dk.ru/konsalting/

Дополнительная информация

Предлагаем вам абонемент на комплексные услуги по консалтингу от юристов, налоговых
консультантов, специалистов по трудовому праву и бухгалтерскому учету Группы
компаний ЧДК.

Минимальная сумма абонемента - 10 500 рублей.

Преимущества абонемента:  

устное консультирование (по телефону или в офисе) по правовым, бухгалтерским или финансовым
вопросам хозяйственной деятельности;
письменные консультации по правовым, бухгалтерским или финансовым вопросам хозяйственной
деятельности с составлением мотивированного заключения со ссылкой на все необходимые
нормативные документы для обоснования ответа;
комплексный анализ действующих договоров и проектов договоров с точки зрения возможных
правовых и налоговых последствий;
экспертиза актов контролирующих органов по вопросам налогообложения и трудового права.

Преимущества специалистов Группы компаний ЧДК:  

авторы публикаций в специализированных
изданиях, в том числе СПС КонсультантПлюс

члены палаты налоговых
консультантов, аттестованные
профессиональные бухгалтеры

многолетний практический опыт решения
юридических, бухгалтерских, кадровых и
налоговых вопросов клиентов

ведущие авторских семинаров 
и вебинаров


