
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 учете запасов с отчетности 2021 года  

и арендных отношений с 2022 года в связи с выходом новых  

ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 

 
Дата проведения:  11 февраля 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 

членским взносам – 1 500 рублей; для сертифицированных 

специалистов РСА – 1 800 рублей) 

Целевая аудитория:  бухгалтеры, аудиторы 

ЛЕКТОР:  

Штина Ольга Анатольевна – аттестованный аудитор, сертифицированный внутренний 

аудитор (CIA) 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

 ФСБУ 5/2019 «Запасы»: 

o исключения при применении ФСБУ 5/2019; 

o новые позиции в составе запасов; 

o моменты перехода права собственности и перехода рисков и экономических выгод в 

учете запасов; 

o изменения в определении стоимости запасов; 

o порядок учета спец. одежды и спец. оборудования; 

o изменения в учете себестоимости незавершенного производства и готовой продукции; 

o изменения в учете резерва в связи со снижением стоимости запасов, примеры тестов на 

обесценение; 

o раскрытие информации в БФО. 

 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: 

o основа и цели ФСБУ 25/2018; 

o исключения при применении ФСБУ 25/2020; 

o условия признания договора объектом учета аренды; 

o состав арендных платежей (в т.ч. оценка неденежных платежей); 

o первоначальный и последующий учет у арендатора: 

 права пользования активом; 

 обязательства по аренде; 

o дисконтирование арендных платежей (в т.ч. практические примеры определения ставок 

дисконтирования); 

o учет у арендодателя двух видов аренды: операционной и неоперационной 

(финансовой); 

o понятие инвестиции в аренду, ее первоначальный и последующий учет; 
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o подходы к обесценению инвестиции в аренду как финансового актива в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»; 

o переходные положения ФСБУ 25/2018; 

o раскрытие информации в БФО; 

o Рассмотрение развернутых примеров учета договоров аренды с применением 

дисконтирования на ежегодной и ежемесячной основах. 

 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/XpLXDwViMvz6dZn28 

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 

Расписание мероприятий РСА 
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