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Новое в РСБУ  
и налоговом учете 
Академия бизнеса Б1 

Онлайн-тренинг | 2 дня | 14.6 академ. часов | 11 астрон. часов 
 

 
 

Программа онлайн-тренинга  Цели обучения  
День 1. Новое в РСБУ 

Практические аспекты исполнения 
отдельных требований ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды»:  

 Арендные и неарендные компоненты 
по тексту договоров 

 Ставка дисконтирования  
 Срок полезного использования права 

пользования активом (ППА) 
 Определение вида аренды 

арендодателем 
 Изменение условий действующих 

договоров аренды: последствия для 
бухгалтерского учета 

 Неотделимые улучшения предмета 
аренды: последствия для 
бухгалтерского учета 

 Инвентаризация активов и 
обязательств, связанных с 
применением ФСБУ 25/2018: специфика 
проведения и оформления 

 Арендные платежи, основанные на 
кадастровой стоимости: формирование 
стоимости обязательства по аренде (ОА) 
и ППА  

Практические аспекты исполнения 
требований ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства» и 26/2020 «Капитальные 
вложения»: 

 Оценочные обязательства по будущему 
демонтажу, утилизации этого объекта и 
восстановлению окружающей среды 

 Пересмотр элементов амортизации 
 Определение ликвидационной 

стоимости 

Прямое применение норм МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов» и МСФО (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости» при 
ведении учета по РСБУ 
 
Организация документооборота для 
целей ведения бухгалтерского учета 

Новые случаи появления 
налоговых разниц (при 
применении ФСБУ): расчеты 
для целей применения ПБУ 
18/02 
 
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные 
активы» 

День 2. Новое в налоговом 
учете 

Законодательные изменения, 
принятые в 2022 году, 
вступающие в силу с 01.01.2023 
года, а также ожидаемые 
законодательные изменения на 
среднесрочную перспективу 

 Налог на прибыль – 
курсовые разницы и иные 
нововведения 2022 года 

 НДС 
 Влияние изменений 

вступающих в силу 
стандартов РСБУ на 
налоговый учет 

 Единый налоговый платеж – 
платить стало проще? 

 Налоговый мониторинг 
 Налог на имущество  
 ТЦО 

Обзор правоприменительной 
практики и разъяснений 

 Налог на прибыль 
 НДС 
 Практика применения ст. 54.1 

НК РФ 
 Налог на имущество – 

практика оспаривания 
«движимости» имущества  

Практика по контролю цен в 
сделках 

 Онлайн-тренинг позволит: 

 Получить практические 
навыки решения сложных 
методологических вопросов, 
возникающих при исполнении 
ФСБУ, обязательных к 
применению с 01.01.2022  

 Ознакомиться со 
специфическими 
требованиями МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов» и 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости», 
которые надо учитывать при 
ведении учета по РСБУ 

 Обсудить особенности расчета 
налоговых разниц в условиях 
применения ФСБУ 

 Оценить документооборот 
Вашей организации на 
предмет соответствия 
требованиям бухгалтерского 
учета 

 Подготовиться к применению 
с 01.01.2024 нового ФСБУ 
«Нематериальные активы»  

 Получить основополагающие 
знания по законодательным 
изменениям, произошедшим в 
российском налоговом 
законодательстве, вступающим 
в силу с 01.01.2023 и позднее 

 Выявить и проанализировать 
основные тенденции в 
правоприменительной 
практике в части 
налогообложения 

 Ознакомиться с ключевыми 
разъяснениями Минфина и 
ФНС, выпущенными с 01.01.2022 
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  

 Основополагающие знания по 
законодательным нормам и 
рекомендациям РСБУ, а также 
изменениям, произошедшим в 
российском налоговом 
законодательстве и основным 
тенденциям в 
правоприменительной практике 

 
 Материалы тренинга в 

электронном виде 
 Профессиональные 

рекомендации от тренера-
эксперта 

 Сертификат Академии бизнеса 
Б1 

 

 
Открытый формат 

Обучение проводится по 
расписанию Академии 
бизнеса Б1. 
 

Корпоративный формат 

Программа тренинга может 
быть адаптирована и 
проведена специально для 
вашей компании: 
 
 Предварительный анализ 

потребностей в обучении, 
определение целей и 
задач 

 Гибкий подход к выбору 
сроков и времени 
проведения тренингов 

 Адаптация тренинга с 
учетом отраслевой 
специфики 

 Отчет о результатах 
обучения по запросу 
клиента 

Как проходит обучение   
На онлайн-тренинге Академии Б1 
реализована возможность: 

 Интерактивного обучения, 
включающего примеры из 
практики  

 Разбора практических заданий 

 
 Ответов тренера-эксперта на 

вопросы участников тренинга  
 Обсуждения примеров и 

обмена опытом внутри группы 

 

Тренеры  Для кого этот тренинг   
Тренинг проводят бизнес-тренеры   
Академии – Корпоративного 
Университета Б1. Тренеры обладают 
богатым практическим опытом, а 
также сертификациями ACCA, CPA, 
CMA, CIRM, CFA, PMP и др. 

Запросить CV тренера и задать 
вопросы о тренинге: 
academy@b1.ru  

 Руководители финансовых 
подразделений организаций, 
методологи, бухгалтеры, 
аналитики, специалисты 
финансовых и налоговых отделов 
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