8–9 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА / МОСКВА

ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ БУХУЧЕТА
И ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ
9:00–10:00
10:00–12:00

Регистрация участников, приветственный кофе

	СЕССИЯ 1. НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
	
На

что обратить внимание по новым ФСБУ при составлении отчетности

		Оксана СУХАРЕВА, директор фонда «Национальный негосударственный регулятор
бухгалтерского учета “Бухгалтерский методологический центр”»
	
Какими

способами можно сдать отчетность и по каким причинам
налоговая инспекция не примет отчетность, контрольные соотношения

		Александр ЕЛИН, генеральный директор аудиторской компании «Академия аудита»
	
Ответственность

бухгалтеров и правильная организация бухучета.
Контроль за ведением бухучета

		Юлия ГЛАДЫШЕВА, партнер «Энерджи Консалтинг»
12:00–12:20

Кофе-брейк

12:20–14:20

	СЕССИЯ 2. САМЫЕ СЛОЖНЫЕ СТАНДАРТЫ.
ПБУ 18/02 И ФСБУ 25/2018
	
Ошибки

в бухучете: существенные и несущественные. Как их исправлять
и за что вас могут оштрафовать

		Елена ПОПОВА, эксперт по бухучету, замдиректора Методического центра
Института строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС НИУ ВШЭ
	
Электронная

транспортная накладная 2022: изменения в законе и выгоды

бизнеса
	
Что

меняют в работе бухгалтера ФСБУ 27/2021 Документооборот
и ФСБУ 5/2019 Запасы

		Анна КЛИМОВА, партнер, руководитель направления ЭДО компании
«ДРТ Консалтинг»
14:20–15:20
15:20–17:20

Обед

	СЕССИЯ 3. ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Учет в строительстве: в чем ошибаются бухгалтеры

		Марина ЧВАНОВА, директор «Верос-Аудит», аудитор, юрист
	
Нюансы

бухгалтерского учета в IT-отрасли и добровольное применение
нового стандарта ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

		Елена ПОПОВА, эксперт по бухучету, замдиректора Методического центра
Института строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС НИУ ВШЭ
	
Льготы

для малых компаний. Как малому бизнесу упростить бухучет
по новым ФСБУ

		Елена ПОПОВА, эксперт по бухучету, замдиректора Методического центра
Института строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС НИУ ВШЭ

ВТОРОЙ ДЕНЬ. БУХОТЧЕТНОСТЬ И НЮАНСЫ БУХУЧЕТА
9:00–10:00
10:00–12:00

Регистрация участников, приветственный кофе

	СЕССИЯ 4. НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
	
Новые

ФСБУ в 2022 году и планы по новым стандартам на 2023 год.
Обзор новых стандартов

		Ирина ЛИХНИКЕВИЧ, аудитор, к. э. н., доцент
	
Как

бухгалтеру применять ФСБУ 6/2020 Основные средства,
ФСБУ 26/2020 Капвложения. Практические вопросы и сложности

		Ирина ЛИХНИКЕВИЧ, аудитор, к. э. н., доцент
	
Все,

что бухгалтеру надо знать про зарплату в 2023 году

		Иван ШКЛОЕЦ, заместитель руководителя Роструда

12:00–12:20
12:20–14:20

Кофе-брейк

	СЕССИЯ 5. САМЫЕ СЛОЖНЫЕ СТАНДАРТЫ. ПБУ 18/02 И ФСБУ
25/2018
	
Сложные

вопросы ФСБУ № 25/2018 Аренда. Как не наделать ошибок
арендатору и арендодателю

		Ирина ИВАНУС, аудитор, партнер группы консультационных и аудиторских
компаний «Статус», к. э. н., доцент, преподаватель Центра переподготовки
бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В.Ломоносова.
	
Практические

вопросы применения ПБУ 18/02 в учете запасов,
основных средств и аренды: разбираемся в разницах по новым ФСБУ

		Оксана СУХАРЕВА, директор фонда «Национальный негосударственный регулятор
бухгалтерского учета “Бухгалтерский методологический центр”»

Как работать с ПБУ 18/02 в 1С версии 8.3
14:20–15:20
15:20–17:20

ОБЕД

	СЕССИЯ 6. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
	
Как

настроить управленческий учет в 1С

		Сергей АНОСОВ, старший консультант группы по предоставлению решений
в области бизнес-процессов компании «ДРТ Консалтинг»
	
Финансовые

инструменты управленческого учета. Как бухгалтеру
сфорсировать нужную для директора информацию

		Сергей АНОСОВ, старший консультант группы по предоставлению решений
в области бизнес-процессов компании «ДРТ Консалтинг»

РЕГИСТРАЦИЯ:
По тел.: 8 (495) 660-17-40 или e-mail: events@gd.ru

