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Лектор:

Шаркаева Ольга Анатольевна
К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член  
Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный  
бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий  
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Изменения в бухгалтерском и налоговом 
законодательстве 2022 года. 

Последние тренды

План лекции

дата проведения
20 сентября 2022 года

c 12:00 до 16:00
ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

1. ПФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
• Что теперь относится к документам? Первичный и оправдательный документы.
• Реквизиты документа.
• Подписание документа: кто и когда?
• Хранение документов бухгалтерского учета.

2. ФСБУ 5/2019 «Запасы»
• Что и как необходимо проверить перед составлением отчетности.
• На что обратить внимание при составлении учетной политики.

3. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
• К каким договорам применяется новый стандарт?
• Как оптимизировать работу при переходе на новый стандарт.
• Варианты отражения аренды у арендодателя и арендатора.
• Изменения учетной политики в связи с применением нового стандарта.

4. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
• Как начать применять новые стандарты. Особенности применения СМП.
• Когда и как учитывают капвложения.
• Переход на новый стандарт ФСБУ 6/2020«Основные средства»:

• Перспективный переход;
• Альтернативный переход – упрощенная ретроспектива;
• Ретроспективный переход.

• Учетная политика:
• лимит по стоимости;
• единица учета;
• деление по группам.

• Стоимость ОС:
• первоначальная стоимость;
• переоцененная стоимость.

• Обесценение.
• Срок полезного использования. Случаи изменения срока полезного 

использования.
• Амортизационная и ликвидационная стоимость. Способы начисления 

памортизации.
• Ремонт. Улучшение и восстановление ОС.
• Консервация ОС.
• Выбытие ОС.
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Стоимость

ПОПРАВКИ, ВНОСИМЫЕ В ФСБУ С 2023 ГОДА: ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ УЖЕ СЕЙЧАС

1. Изменения налогового законодательства 2022 года.

2. Налоговый контроль: новая методика по применению ст.54.1 НК РФ от налоговых органов. 
Какие требования предъявляют контролеры к первичным документам налогоплательщиков.

3. Контроль операций с денежными средствами организаций: Права и обязанности обслуживающего 
банка в свете изменений законодательства. Как банки контролируют клиентов в свете изменений 
антиотмывочного законодательства.

4. Особенности представления уточненных деклараций с 01 июня 2022 года.

5. Основные изменения:
• Налог на прибыль организаций.
• Налог на добавленную стоимость.
• Налог на имущество организаций.

6. Ответы на вопросы.

точки доступа - 2600 рублей

54-45-45, seminar@cons45.ru


