Исх.№ 129.22 от 07.04.2022г

Руководителю

Главному бухгалтеру

Профессиональному бухгалтеру

Коммерческое предложение

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»
в рамках образовательной программы «Налоги и налоговый учет»

23 мая 2022 г. c 10.00 часов
организует трансляцию посредством сети интернет в режиме онлайн
информационно-консультационного семинара по теме:

«Финансовая отчетность в соответствии с новыми ФСБУ в 2022 году»
Ведет семинар: ЛУПИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – к.э.н, доцент кафедры Экономической безопасности,
учёта, анализа и аудита Тюменского государственного университета, аккредитованный преподаватель
ИПБ России.
В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара.

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:
1. Концептуальные основы финансовой отчетности и требования ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ с учетом
последних изменений.
2. Проект ФСБУ 4/2022 «Бухгалтерская отчетность организаций»: - сфера применения;
общие требования к бухгалтерской отчетности: достоверность и полнота, нейтральность и сопоставимость,
надежность и понятность;
- формы бухгалтерской отчетности: оформление, возможность модификаций, подписание и утверждение;
- содержание баланса: подразделение активов и обязательств на долго- и краткосрочные, реклассификация статей,
представление показателей в нетто-оценке, перечень статей в соответствии с новыми требованиями, возможности
обобщения и детализации статей и др.;
- содержание отчета о финансовых результатах: чистая прибыль и совокупный финансовый результат, статьи
расходов, формирующих прибыль (убыток) от обычной деятельности (исходя из их функциональной или ресурсной
классификации), свернутое раскрытие доходов и расходов от выбытия внеоборотных активов и иных аналогичных
операций, раскрытие информации о прибыли на акцию и др.;
- содержание отчета о целевом использовании средств: поступления и выбытия средств целевого финансирования у
некоммерческой организации в соответствии с ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (проект);
- содержания приложений к балансу и отчету о финансовых результатах: отчет об изменениях капитала, отчет о
движении денежных средств, пояснения;
- промежуточная бухгалтерская отчетность: состав, порядок представления и опубликования, приложения и
раскрытие существенных способов учетной политики.
3. ПБУ (ФСБУ) 23/2010 «Отчет о движении денежных средств»
- сфера применения; - состав денежных средств и их эквивалентов;
- денежные потоки, их классификация: текущая, инвестиционная и финансовая деятельность;
- оценка и представление денежных потоков: развернутое и свернутое раскрытие;
- пояснения к ОДДС: существенная информация об управлении денежными средствами для оценки
платежеспособности, этапах жизненного цикла, рисках и угрозах прекращения деятельности.
4. Пояснения к бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями ФСБУ:
- изменения учетной политики, исправления бухгалтерских ошибок, изменения оценочных значений:
ретроспективный и перспективный подходы;
- раскрытие существенных сведений об основных показателях баланса, ОФР и ОДДС;
- события после отчетной даты: подтверждающие наступление событий и свидетельствующие о возникновении
новых фактов хозяйственной жизни;
- информация по сегментам: выбор отчетного сегмента, структурирование финансовых показателей, повышение
аналитических возможностей финансовой отчетности;
- информация о связанных сторонах: понятие и цели раскрытия информации о связанных сторонах, перечень
операций, требующих раскрытия;
- информация о прекращаемой деятельности: признаки и условия отнесения деятельности к прекращаемой, способы
раскрытия информации и прекращаемой деятельности, соблюдение принципа непрерывности деятельности;
- информация по налогу на прибыль: балансовая и налоговая стоимости активов и обязательств, постоянные и
временные разницы, условный, текущий и отложенный налоги на прибыль;
- отступление от правил, установленных ФСБУ: основания, причины и последствия отступлений, иерархия
нормативной базы для выбора способов бухгалтерского учета при отсутствии правил для конкретных операций в
ФСБУ
- раскрытие сопутствующей информации, повышающей качество финансовой отчетности;
- современные тренды в корпоративной отчетности: интегрированная отчетность, отчетность устойчивого развития
и социальная ответственность бизнеса, экологическая отчетность, отчетность о развитии персонала, отчетность об
инновациях и т.п.
5. Ответы на вопросы, практические рекомендации.
Стоимость участия в семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат ) – 5.000 руб. НДС не облагается.
Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости от статуса участника семинара
при регистрации и записи на нашем официальном сайте: www.tumtipb.ru или www.домнаукиитехники.рф
Справки по телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный), 8-(3452) 51-50-50, 51-70-70; e-mail: mucdnt@mail.ru.
Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru или www.домнаукиитехники.рф

Директор

Л.Э. Сидорова
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