
 

Добрый день, коллеги! 
Выражаем Вам признательность за использование в своей работе  

систем КонсультантПлюс и информируем Вас, что  
03 марта 2023 г. (пятница) в санатории «Чувашия» 

планируется проведение вебинара + ответы регионального лектора на вопросы от участников 

«Годовой отчет, важные моменты» 
 

РЕГЛАМЕНТ*   

 

07:45 Сбор участников на площадке перед главным входом супермаркета 
«Перекресток» ул. Карла Маркса, 101 (для тех, кто планирует ехать на автобусе); 
 

08:00 Выезд из города; 

09:30 Регистрация участников и кофе-завтрак 

10:00 Выступление руководителя отдела развития Епанечниковой Эммы Рудольфовны.      

           Обзор "полезных материалов и инструментов" в КонсультантПлюс 

10:15 Первая часть вебинара (лектор Бобовникова Светлана Александровна) 

11:40 Кофе-пауза 

12:00 Вторая часть вебинара (лектор Бобовникова Светлана Александровна) 

13:30 Обед в столовой санатория «Чувашия» 

14:00 Прогулка на свежем воздухе (для желающих будут арендованы лыжи) 

14:45 Ответы на вопросы участников (лектор Федосенко Татьяна Николаевна) 

16:00 Выезд обратно в город 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  
внимание, количество мест ограничено! Успейте попасть на семинар по выгодной цене! 

3800 руб. (при оплате до 15 февраля)         4400 руб. (при оплате после 15 февраля) 

Предварительная заявка: 

Запись и заказ счета по тел. 8(996)850-21-15 Сандакова Ольга Михайловна или по 
электронной почте seminar487@yandex.ru. (Необходимо указать название организации, 
ФИО участников, электронный адрес и мобильный телефон для связи). 

После подачи предварительной заявки вам будет выставлен счет. Его своевременная 
оплата подтверждает вашу регистрацию и согласие с заявленной программой семинара. В 
случае отказа от участия в семинаре в день его проведения сумма возврата составит 50% 
от оплаченной. 

mailto:seminar487@yandex.ru


 
ПРОГРАММА* 

 

Лектор: Бобовникова Светлана Александровна — Эксперт в области бухгалтерского 
учёта, аудита и МСФО / Дипломированный специалист АССА DipIFR и ИСФМ / Специалист 
высокого класса с обширным практическим опытом по трансформации отчетности в МСФО / 
Преподавательский стаж более 25 лет (г. Москва). 

1. Изменения нормативной базы по бухгалтерскому учету и их влияние на показатели 
бухгалтерской отчетности за 2022 год. 
 
2. Применение ФСБУ 5 «Запасы»: сложные вопросы. Разграничение запасов с 

малоценными ОС. Учет управленческих запасов. Новый порядок проверки запасов на 

обесценение. Особенности проверки на обесценение незавершенного производства 

Отражение в отчетности затрат, не подлежащих включению в себестоимость продукции, 

работ, услуг 

3.  Переход с 2022 года на ФСБУ 6 «Основные средства» и ФСБУ 26 «Капитальные 

вложения» - что и как необходимо отразить в отчетности за 2022 год. Особенности 

проведения единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств, в том 

числе объектов с нулевой остаточной стоимостью. Порядок заполнения Баланса, Отчета о 

финансовых результатах и Отчета об изменениях капитала при ретроспективном пересчете 

и в случае единовременной корректировки – практические примеры. 

Выбор лимита стоимости несущественных активов. Пересмотр СПИ в конце 2022 года и 

влияние на показатели отчетности изменения параметров начисления амортизации. 

Отражение в отчетности обесценения основных средств и капитальных вложений. Порядок 

проведения теста на обесценение. Проверка на обесценение единицы, генерирующей 

денежные средства. 

4. Переход на новые правила учета аренды по ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды». 

Отражение результатов пересчета в финансовой отчетности 2022 г. Для арендатора и для 

арендодателя. Какие договоры аренды и в каких случаях можно не пересчитывать. По какой 

ставке надо дисконтировать арендные платежи на дату перехода. 

Учет у арендатора: единая модель учета. Признание и оценка актива в виде права 

пользования – что включить в стоимость актива. Определение срока аренды с учетом 

возможности и намерений относительно продления договора. Стимулирующие и 

обеспечительные платежи – как отразить в учете. Обязательства по аренде – постоянные и 

переменные арендные платежи. Дисконтирование арендных платежей по ставке, 

подразумеваемой в договоре. Случаи, в которых применяется рыночная ставка 

кредитования. 

Учет у арендодателя: операционная и финансовая аренда. Принципиальное отличие 

признания доходов арендодателя по договорам операционной и финансовой аренды. 

Оценка чистой инвестиции в аренду на дату перехода.  

 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ: 
 

Лектор: Федосенко Татьяна Владимировна — к.э.н, доцент, аудитор ООО 
«БизнесАудит» (г. Чебоксары). 
 

 
* в ходе подготовки в регламенте, программе и составе лекторов возможны изменения 

Для социальных сетей: #КонсультантПлюсСеминар, #КонсультантПлюсЧувашия 


