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Приложение 1. 
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Для главного бухгалтера 

Курс повышения квалификации 

«Бухгалтерский учёт и налогообложение:  
новации и проблемы отчётности за 2022 год» 

Курс поможет разобраться в применении ФСБУ и в сложных вопросах налогообложения, 
обеспечить эффективность документооборота в организации и правильно составить 
годовую отчетность. 

Лекторы: Куликов Алексей Александрович, ведущий налоговый консультант и лектор 

Санкт-Петербурга. Управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных». Эксперт 
по налогообложению и правовым вопросам. Соавтор комментариев КоАП РФ. 

Прохорова Ольга Игоревна, специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению, 

налоговый консультант, аттестованный главный бухгалтер. 

Чем полезно мероприятие:  

 Узнаете об изменениях в бухгалтерском и налоговом законодательстве: 
изменения в стандартах бухучета, введение ЕНП, ЕНС, антикризисные меры для 
бизнеса. 

 Грамотно примените новые ФСБУ: организация бухучета основных средств, 
капитальных вложений, аренды и лизинга. 

 Разберетесь в порядке исчисления и уплаты налогов: НДС, налог на прибыль, зарплатные 
налоги и НДФЛ, имущественные налоги. 

 Правильно составите отчетность: как отразить операции переходного периода, как 
избежать ошибок в налогообложении. 

Слушатели получат: 

 участие в мероприятии согласно условиям выбранного тарифа; 

 раздаточные материалы лекторов в электронном виде; 

 удостоверение о повышении квалификации в объеме 60 акад. часов1. 

Программа курса: 

Дата Занятие Лектор 

9 декабря Аренда и лизинг (ФСБУ 25/2018): бухгалтерский учет, 
налогообложение, подготовка к отчетности 

Прохорова 
О.И. 

15 декабря 
Бухгалтерский и налоговый учет основных средств (ФСБУ 6/2020) 
и капитальных вложений (ФСБУ 26/2020), подготовка к 
отчетности 

Прохорова 
О.И. 

23 декабря 
Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 год. Новации 2023 
года 

Куликов А.А. 

 

                                                 
1 

Удостоверение о повышении квалификации в размере 60 академических часов включает в себя 24 акад. часа лекций (18 

астрономических часов) и 36 акад. часов самостоятельной работы с методическими материалами. Академический час равен 45 
минутам. Удостоверение о повышении квалификации выдается только после успешного прохождения итогового тестирования и 
предоставления Слушателем персональных данных в соответствии с Договором. В течение 60 дней с даты выдачи документа 
об образовании сведения о выданных документах вносятся в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФРДО). Регистрация сведений о 
пройденном обучении в системе ФРДО позволяет официально подтверждать прохождение обучения. 

Дата проведения 
9, 15, 23 декабря 2022 

г. 
 

https://ascon-profi.ru/ip/lectors/prohorova-olga-igorevna/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 198 от 07.10.2022 г. 

Выберите вариант участия (тариф): 

 
Оптимальный 
очно+запись 

Бизнес 
онлайн+запись 

Бизнес 
запись 

Очное участие в семинаре,  
возможность задать свой вопрос2, 
обед, кофе-брейк, парковка3 

9, 15, 23 декабря 
10:00-17:00 

- - 

Доступ к онлайн-трансляции семинара4 - 
9, 15, 23 декабря 

10:00-17:00 
- 

Доступ к видеозаписи семинара 5 45 дней 45 дней 45 дней 

40-часовой сертификат о повышении 
профессионального уровня ППБА6 

Да Да Да 

Стоимость7 15 840 рублей 10 980 рублей 10 980 рублей 

Стоимость для владельцев карты 
«Профи» (руб.) 

15 048 9 333 9 333 

Стоимость для владельцев карты 
«Асконга» (руб.) 

12 840 7 980 7 980 

 

                                                 
2
 Слушателю предоставляется возможность задать вопрос лектору в рамках регламента мероприятия. Если ответ не был 

получен, слушателю предоставляется возможность задать вопрос по теме мероприятия специалисту линии онлайн-
консультаций Аскон в письменном виде через организатора, срок оказания услуги – 5 рабочих дней. 
3
 Место проведения 9 и 15 декабря: БЦ «Космос», ул. Циолковского, 9а, 2 этаж, ауд. №200 (ст. метро «Балтийская»). Запрос на 

место для парковки необходимо направить заранее на почту profi@ascon-profi.ru с указанием номера ТС. 
Место проведения 23 декабря: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д. 97А (ст. метро «Московские ворота»). 
Участникам предоставляется бесплатная подземная парковка (въезд со стороны Детского переулка). 
4
 Онлайн-трансляция не предусматривает возможность для слушателя задать вопрос лектору. Рекомендуем ознакомиться с 

техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/. 
5
 Доступ предоставляется к видеозаписи семинара от 9, 15, 23 декабря. Просматривать видео можно неограниченное количество 

раз в течение всего срока доступа. Доступ для тарифов, включающих очную и онлайн форму, предоставляется 28 декабря 2022 
года. Доступ для тарифа «Бизнес запись» предоставляется не ранее 28 декабря 2022 года. 
6
 40-часовой Сертификат ППБА в зачет 40-часовой программы повышения профессионального уровня выдается от 23 декабря 

2022 года аттестованным профессиональным бухгалтерам, не имеющим задолженности по оплате взносов, и оплатившим 
тариф, включающий выдачу сертификата, или дополнительную опцию к стоимости тарифа, который не включает выдачу 
сертификата. Для получения сертификата необходимо заполнить анкету и отправить по электронной почте. Анкета и адрес 
электронной почты отобразятся в личном кабинете после получения доступа. 
7
 НДС не облагается. Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 198 от 

07.10.2022 г.». Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте 
http://ascon-profi.ru/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения. Услуги предоставляются 
после 100%-й предоплаты. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об 
оплате. Стоимость оказанной услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в полном объеме. 
По мероприятиям, проводимым в очной форме, в случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми 
дней направить в наш адрес письмо с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные 
денежные средства. В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не 
будут. 
Доступ к выбранному дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, 
указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты. Моментом начала оказания услуг является дата отправки 
доступа. Договор и акт направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный при 
регистрации. По требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном носителе. 

mailto:profi@ascon-profi.ru
https://ascon-profi.ru/tt/
http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 198 от 07.10.2022 г. 

Программа мероприятий8: 

«Аренда и лизинг (ФСБУ 25/2018): бухгалтерский учет, налогообложение, подготовка к 
отчетности» 

1. Применение ФСБУ 25/2018 в 2022 году. 

 Объект учета аренды по договору с неопределенным срок действия. 

 Определение срока аренды по правилам МСФО, рекомендации аудиторов и практические 
решения. 

 Состав арендных платежей для целей бухучета, в том числе при наличии переменных 
величин, указании платежей в валюте, наличии в договоре условия о предоплате или 
обеспечительном платеже. 

2. Особенности учета у арендатора, лизингополучателя. 

 Формирование стоимости права пользования активом по ФСБУ 25/2018, в том числе при 
перечислении авансов, комиссий, пеней.  

 Изменение стоимости предмета аренды (лизинга) по заключенному договору. Учетные 
последствия реструктуризации платежей. 

 Фактическая стоимость ППА при упрощенном бухучете. 

 Обязательство по аренде –возникновение и изменение. 

 Начисление и признание в учете процентов по обязательству по аренде. 

 Учет вложений, в том числе неотделимых улучшений, в арендованное имущество. 

3. Выкуп лизингового имущества. Досрочный выкуп. Замена стороны в договоре.  

4. Расходы по договору лизинга в налоговом учете лизингополучателя.  

 Отнесение на расходы прочих затрат, связанных с лизинговым имуществом и договором 
лизинга (расходы на страхование, ремонт, доставку, монтаж и пуско-наладку, регистрацию 
лизингового имущества и др.).  

 Налоговый учет вложений, в том числе неотделимых улучшений в арендованное 
(лизинговое) имущество. 

5. Учет у арендодателя, лизингодателя по ФСБУ 25/2018. 

 Определение стоимости инвестиции в аренду у арендодателя (лизингодателя) по ФСБУ 
25/2018.  

 Проверка на обесценение и отражение в учете.  

6. Налоговый учет у лизингодателя. 

 Учет лизинговых платежей. 

 Амортизация лизингового имущества.  

 Применение повышающих коэффициентов амортизации.  

7. Отражение разниц между бухгалтерским и налоговым учетом. ПБУ 18/02. 

8. Особенности начисления и вычета НДС, налог на имущество и транспортный налог у 
сторон договора аренды (лизинга). 

                                                 
8
 Программа может быть изменена или дополнена в связи с изменениями в действующем законодательстве. 
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«Бухгалтерский и налоговый учет основных средств (ФСБУ 6/2020) 
и капитальных вложений (ФСБУ 26/2020), подготовка к отчетности» 

1. Учет основных средств по правилам ФСБУ 6/2020. 

 Условия признания активов основными средствами.  

 Формирование первоначальной стоимости основных средств.  

2. Учет капитальных вложений. ФСБУ 26/2020. 

 Перечень расходов, которые включаются в стоимость капитальных вложений. 

 Включение расходов на ремонт в стоимость капвложений. 

 Уменьшения стоимости капвложений при получении побочной продукции. 

 Перечень затрат, которые не включаются в стоимость капвложений. 

 Обесценение капвложений. 

 Выбытие капвложений. 

3. Признание основных средств. 

 Формирование инвентарного объекта. Принятие к учету объектов, требующих 
государственной регистрации прав на него. 

 Расходы на ремонт, техосмотр, техобслуживание как отдельный инвентарный объект. 

 Стоимостной критерий отнесения активов к основным средствам. Учет малоценных 
активов. 

 Групповой учет объектов основных средств. 

 Влияние выбранных способов учета на бухгалтерскую отчетность организации. 

 Различие между бухгалтерским и налоговым учетом. 

4. Инвестиционная недвижимость как объект учета. 

 Особенности учета инвестиционной недвижимости. 

 Переквалификация недвижимости из обычной в инвестиционную. 

5. Переоценка и обесценение основных средств.  

 Способы оценки объектов основных средств после признания. 

 Проверка объектов на обесценение. Методика расчета обесценения активов. 

 Отражение в учете результатов переоценки и обесценения. 

6. Амортизация основных средств. 

 Определение и изменение элементов амортизации. 

 Амортизация объектов, потребительские свойства которых с течением времени не 
изменяются.  

7. Учет затрат на восстановление основных средств. 

 Первоначальная стоимость, срок полезного использования и амортизация после 
модернизации, реконструкции, технического перевооружения.  

 Пересмотр элементов амортизации. 

8. Выбытие основных средств.  

9. Формирование базы по налогу на имущество организаций на основании данных 
бухучета. 

10. Причины возникновения и отражение разниц между бухгалтерским и налоговым 
учетом. ПБУ 18/02. 
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«Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 год. Новации 2023 года» 

1. Общие вопросы 

2. НДС. 

3. Налог на прибыль. 

4. Зарплатные налоги и НДФЛ. 

5. Имущественные налоги. 


