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Новое в РСБУ:  

последние изменения  
и практические аспекты 
Академия бизнеса Б1 

Тренинг | 1 день | 8 академ. часов | 6 астрон. часов 
 
 
 

Программа тренинга  Цели обучения  

ФСБУ, вступившие в силу с января 
2022.  
Ориентация на МСФО, прямое 
действие МСФО (IAS) 13 
«Справедливая стоимость» и 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов» 

 Программа разработки ФСБУ: 
текущие планы Минфина РФ 

 ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства», 26/2020 
«Капитальные вложения», 
25/2018 «Учет аренды» и 27/2021 
«Документы и документооборот 
в бухгалтерском учете» - 
практические рекомендации по 
организации документального 
оформления и учета отдельных 
фактов хозяйственной 
деятельности 

 Соблюдение принципа 
непрерывности деятельности в 
условиях международных 
санкций при подготовке 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 Нюансы подготовки форм 
бухгалтерский отчетности за 
периоды 2022 года 

 Текущий статус работы над 
проектами по выпуску новых 
стандартов и 
изменению существующих 
правил бухгалтерского учета 
коммерческих и 
некоммерческих организаций 

 

Решение практических кейсов: 

 Применение МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов» для 
целей формирования 
отчетности по российским 
стандартам и правилам 
ведения бухгалтерского учета: 
практика реализации 

 Применение МСФО (IAS) 13 
«Справедливая стоимость» для 
целей формирования 
отчетности по российским 
стандартам и правилам 
ведения бухгалтерского учета: 
практика реализации 

 
 
  

 

 Тренинг позволит: 

 Обсудить актуальные 
документы РСБУ, в том числе 
влияние международных 
санкций на отчетность 
организаций, 
подготавливаемую 
по российским стандартам и 
правилам ведения 
бухгалтерского учета 

 Получить практические 
навыки применения МСФО 
(IAS) 13 «Справедливая 
стоимость» и МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов» для 
целей ведения учета по 
РСБУ 
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  
 Системную информацию о 

практике применения 
новых ФСБУ, включая 
отсылочные нормы к МСФО (IAS) 
13 «Справедливая стоимость» и 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов» 

 Информацию о текущем 
статусе работы над проектами 
по выпуску новых стандартов и 
изменению существующих 
правил бухгалтерского учета 
коммерческих и некоммерческих 
организаций 

 
 Рекомендации по 

применению новых ФСБУ на 
практике, включая возможности 
сближения МСФО и РСБУ 

 Материалы тренинга на 
русском языке в электронном 
виде 

 Профессиональные 
рекомендации от бизнес-
тренера 

 Сертификат Академии 
бизнеса Б1 
 

 
Открытый формат 

Обучение проводится по 
расписанию Академии 
бизнеса Б1 с 9.30 до 17.00 
 

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 тренинге Академии реализована 
возможность: 

 Полностью погрузиться в 
процесс обучения: участвовать в 
групповых заданиях, ролевых 
играх, мозговых штурмах, 
голосованиях и др. 
 

 
 Просматривать материалы 

тренинга, участвовать в опросах, 
проходить тесты, задавать 
вопросы тренеру и решать 
интересные кейсы 

 

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

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

 Руководители финансовых 
подразделений организаций, 
методологи, бухгалтеры, 
аналитики, специалисты 
финансовых отделов, специфика 
деятельности которых связана с 
применением международных 
стандартов финансового учета и 
отчетности 

 

 

 


