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Действующие акции на вебинары 

 
 

Российский Союз аудиторов предлагает получить 3-дневный доступ  
к записи конференции:  

  
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО АУДИТУ, БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

И СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ: 
ОНЛАЙН ПРАКТИКУМ – 2022.  

День бухгалтерского учета и налогообложения 
 
 

Продолжительностть:     4.5 академ. часов 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость доступа:  2500 рублей  

Целевая аудитория:   аудиторы и руководители аудиторских организаций 
 

Вам будет направлена ссылка на запись, которую Вы сможете просматривать в любое удобное для 

Вас время неограниченное количество раз в течение 3 дней с момента направления ссылки 
  
 

ПРОГРАММА:  

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛЕКТОР 
 

 «Применение МСФО (IAS) 36 в связи с введением новых ФСБУ» 

 Объекты учета для проверки на обесценение согласно МСФО (IAS) 

36 «Обесценение активов» в рамках РСБУ; 

 Признаки обесценения; 

 Понятие единицы, генерирующей денежные средства (ЕГДС); 

 Подходы к определению ставки дисконтирования; 

 Подходы к расчету ценности использования актива; 

 Примеры расчета обесценения различных видов активов. 

 

Штина Ольга Анатольевна,  
 аудитор, сертифицированный 

внутренний аудитор (CIA), 

обладатель сертификатов 

GAAP UK (Level 3) 

Международной ассоциации 

бухгалтеров (IAB).   

 г.Санкт-Петербург 

  
 

 
 

«Уголовная ответственность за налоговые правонарушения: 
актуальные вопросы права и процесса» 

Шевелев Сергей Эдуардович,  
Адвокат Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга  

г. Санкт-Петербург  

 
 

«ФСБУ 14/2022 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ» 
 

 Разделение понятий «исследования» и «разработки» при учете 

НИОКР; 

 Изменение оценки переоцененных НМА. Вариантность списания 

переоценки; 

 Отдельные параметры амортизации НМА (срок, ликвидационная 

стоимость, способ амортизации); 

 «Поблажки» для организаций, применяющих упрощенные способы 

ведения бухучета; 

 Поправки в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в связи с 

утверждением ФСБУ 14/2022 «НМА». 
 

Тетерлева Анна Сергеевна,  

эксперт в области МСФО, 

бухучета, и аудита, директор 

ООО «Финансовые технологии», 

к.э.н., аудитор, почетный член 

АССА, автор учебных пособий и 

статей по МСФО,  лектор по 

программам МСФО. 

г. Екатеринбург  

 

 

 

 

http://www.org-rsa.ru/
http://org-rsa.ru/spetsialnye-predlozheniya.php


ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЗАПИСИ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ: 

Заполненную регистрационную форму необходимо направить по электронной почте:  

depreestr@org-rsa.ru 
  

Публичная оферта (предложение) об оказании платных информационно-консультационных услуг 
 

Образец платежного поручения и квитанции для оплаты участия в мероприятиях 
 

Дополнительная информация по телефону +7 (495) 150-33-47 (доб.1222) 
 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна, depreestr@org-rsa.ru 
 
Обращаем Ваше внимание, что субъективное мнение и методические материалы лектора 
на всех вебинарах РСА носят информационный характер и не могут рассматриваться в 
качестве официального толкования со стороны комитетов и комиссий РСА положений 
законодательства и нормативных правовых актов. 
 

 
Расписание мероприятий РСА 

Мы в соцсетях:  

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://t.me/rsa_official
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruPjXnEZ_ZhSNvNq0_x5dle2TghVwz-3zIXXMkkXMl2TS6zScmmUIXeokRL8ylV6sF_4Gnfz2Z7S_mnJCNt_JTZ6Yf4DVNbadB1bjTKA3V-sVlkw6xQu8vgQR_oOlrre14Q%3D%3D%3Fsign%3DLJdf7YNnV4ieZ7UXcyMtqhnKADHTIpcjacOrNNAYviQ%3D&name=Reg_Forma.22.doc
file:///C:/Users/Alina/Downloads/depreestr@org-rsa.ru
http://org-rsa.ru/upload/Publ_oferta%20от%2011.01.2021.docx
http://org-rsa.ru/upload/Plat_poruch_110121.docx
mailto:depreestr@org-rsa.ru
http://org-rsa.ru/kursy.php

