
ТИХООКЕАНСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности № 27-2413 от 08.06.2021г) 
 

приглашает на повышение квалификации 24-25 февраля – в Хабаровске 

 «ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ФСБУ.  

НОВОЕ И СЛОЖНОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ» 

Цель повышения квалификации – рассмотреть самые актуальные новые и 

сложные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения, чтобы 

минимизировать риск претензий налоговых органов и аудиторов. 
 

Автор и ведущая:  Анна Алексеевна ЕФРЕМОВА, г. Москва 

 Генеральный директор аудиторской компании «Вектор 

развития»; член методологического совета по вопросам 

бухгалтерского учета ОАО «НК «Роснефть»; участник 

методологических круглых столов Фонда НСФО (Национальных 

стандартов финансовой отчетности); автор 10 книг и более 200 

публикаций на тему бухгалтерского учета и налогообложения. 

 Является аттестованным аудитором (с 2003 года на 

неограниченный срок) и профессиональным бухгалтером, 

членом Института профессиональных бухгалтеров России. 

 Преподаватель семинаров по актуализации 

профессиональных знаний специалистов в области бухгалтерского учета, налогообложения, 

аудита в ведущих учебных центрах: МЦФЭР (Международный центр финансово-

экономического развития), ИРСОТ (Институт развития современных образовательных 

технологий), Бизнес-семинары, Элкод, МШЭ (Московская школа экономики), ИЭАУ 

(Институт экономики и антикризисного управления) и региональных учебных центрах 

Института профессиональных бухгалтеров России. 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

День 1 (24.02.2022г.) «Новые стандарты бухгалтерского учета» 
 

 Обзор ситуации по подготовке и введению в действие Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета (ФСБУ). Обзор проектов ФСБУ. Поправки, внесенные в 

действующие ПБУ – вступившие в действие, вступающие в 2022 году и позже. 

 Начало применения ФСБУ 5/2019 «Запасы»: основные изменения в учете запасов. Что 

необходимо поменять в бухгалтерском учете в 2021 году в связи с новыми 

требованиями. Порядок перехода на новые способы учета. 

 Подготовка к применению ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и 6/2020 

«Основные средства»: готовимся к переходу на новые способы учета. 

 Подготовка к применению ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: готовимся к 

применению, практические рекомендации по переходу на новый порядок учета арендных 

отношений. 

 ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»: новые 

требования и возможности при формировании первичных документов, порядок 



24-25 февраля 2022 года с 10:00 до 18:00 

место проведения: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 1 

конференц-зал Дальневосточной государственной научной библиотеки 

исправления первичных документов, применение копий первичных документов, 

электронные документы, формирование первичных документов в условиях удаленной 

работы. 
 

День 2 (25.02.2022 г.) «Новое и сложное в налогообложении» 
 

 Новое и сложное в налоге на прибыль. 

o Изменения в главе 25 «Налог на прибыль» НК РФ. 

o Типичные ошибки налогоплательщиков по признанию расходов для целей 

налогообложения прибыли. 

 Налог на добавленную стоимость. 

o Изменения в главе 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ. 

o Сложные вопросы обложения НДС: момент определения налоговой базы, ошибки в 

движении счетов-фактур и формировании налоговой базы по НДС. 

o Применение налоговых вычетов: основные требования, типичные нарушения и ошибки. 

o Возврат товаров – качественных и дефектных. Применение корректировочных и 

исправительных счетов-фактур. 

o Вычет входного НДС при оплате товаров, работ, услуг за счет бюджетных субсидий. 

 Изменения и сложные ситуации в иных налогах. 
 

Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете  
 

 Разбор типичных ошибок и наиболее часто встречающихся ошибок. Порядок 

исправления. Учимся на чужих ошибках, чтобы избежать своих.  
 

 Сложные практические ситуации  
 

 Операции с основными средствами: формирование инвентарных объектов в 

бухгалтерском и налоговом учете; поступление документов после принятия ОС к учету, 

различие ремонта и реконструкции/модернизации ОС; выбытие части объекта ОС; 

изменение срока полезного использования ОС при модернизации и без нее. 

 Операции с программным обеспечением: порядок учета прав пользования 

программными продуктами и базами данных; отражение в учете наполнение программ 

новой информацией, доработки и переработки программ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость  

участия на 1 человека 
(комплексный обед и 

раздаточный материал 

включены) 

  Очное участие 1 день/2 дня Дистанционное участие 1 день/2 дня 

  8 000 рублей / 16 000 рублей 6 000 рублей / 12 000 рублей 

                                        

                                           8 (4212) 467-409, 467-410, 467-411, 8 (914) 191-73-44                                
 

                                            tvsheu@mail.ru                 www.tvsheu.ru 

 

mailto:tvsheu@mail.ru
http://www.tvsheu.ru/

