Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
191002, Санкт-Петербург, Владимирский пр-т, д.17, к.2, БЦ «Владимирский 17», оф.603
e-mail: szf-rsa@org-rsa.ru тел: +7 (911) 119-3003

Северо-Западное региональное отделение РСА
приглашает принять участие в семинаре:
«Изменения в ПБУ, действующие с отчетности за 2020 год
(ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»,
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,
ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»)»
Дата проведения:

21 января 2021 г. (четверг) с 11.00 до 14.00
(по московскому времени)
Форма проведения:
вебинарная
Стоимость участия: 2 000 рублей (для членов РСА, не имеющих задолженностей по
оплате членских взносов – 1500 рублей, для сертифицированных
специалистов РСА – 1800 рублей)
Целевая аудитория: бухгалтеры, аудиторы
ЛЕКТОР:
Штина Ольга Анатольевна – аттестованный аудитор, сертифицированный внутренний
аудитор (CIA), соискатель степени кандидата наук, прикрепленный к СанктПетербургскому государственному экономическому университету
•

•

•

•

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»:
o история создания, основа, цели ПБУ 18/02 и их изменение;
o вре́менные и временны́е разницы;
o изменение в БФО в связи с изменениями в ПБУ 18/02;
o изменение понятия и состава временных разниц;
o примеры расчета временных разниц при переоценке основных средств, которая ранее
учитывалась как постоянные разницы;
o варианты расчета налога на прибыль в соответствии с Информационным сообщением Минфина
России № ИС-учет 13;
o примеры расчета налога на прибыль;
o схема определения характера разницы;
o раскрытие информации в БФО.
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»:
o новое понятие – долгосрочные активы к продаже;
o необходимые изменения учетной политики;
o дополнительные признаки ДАП в соответствии с МСФО (IFRS) 5;
o примеры документов для оформления операций с ДАП;
o примеры учета квалификации активов в качестве ДАП и их последующего учета;
o раскрытие информации в БФО.
ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»:
o уточнение понятия государственной помощи и ее источников;
o новое в определении момента постановки на учет бюджетных средств;
o новое в способах списания бюджетного финансирования текущих и капитальных расходов;
o примеры учета государственной помощи, в том числе, предоставления в связи с пандемией
COVID-19;
o раскрытие информации в БФО.
Вопросы/ответы.

Вы можете направить свой вопрос лектору по электронной почте szf-rsa@org-rsa.ru для его
последующего обсуждения на вебинаре.
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ:

https://forms.gle/PW4Z7YLcDzZ1XUSg9
Публичная оферта (предложение) об оказании платных информационно-консультационных
услуг
Образец платежного поручения и квитанции для оплаты доступа к мероприятию
Дополнительная информация по телефону: +7 (495)150-33-47 (доб.1222)
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна, depreestr@org-rsa.ru

