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Действующие акции на вебинары 

 
Российский Союз аудиторов предлагает получить 3-дневный доступ  

к записи вебинара:  
 

«ВОПРОС-ОТВЕТ по бухгалтерскому учету и отчетности (РСБУ)» 
 

Продолжительность:     4 академ. часа 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость доступа:  3000 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 
задолженностей по членским взносам – бесплатно) 

Целевая аудитория:   аудиторы и руководители аудиторских организаций, 
бухгалтеры, специалисты финансово-экономической сферы 

 

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. 
 
ЛЕКТОР: Штина Ольга Анатольевна – аудитор, сертифицированный внутренний 
аудитор (CIA), обладатель сертификатов GAAP UK (Level 3) Международной 
ассоциации бухгалтеров (IAB). 

 
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

 

1. ФСБУ 6/2020: 

a. Учет полученных МУП на правах хозяйственного ведения основных 

средств с нулевой стоимостью 

b. Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в рамках 

перехода на новые ФСБУ, в том числе на ФСБУ 6/2020 

c. Позиция по полностью самортизированным основным средствам. 

d. Ликвидационная стоимость автомобиля, равная нулю, возможно ли это. 

e. При применении п.49 ФСБУ 6/2020 может ли возникнуть ситуация, когда 

сумма вновь начисленной амортизации будет большое амортизации по 

полностью самортизированному ОС? 

2. ФСБУ 25/2018: 

a. Вопросы, связанные с ограничением права Арендатора определять, как и 

для какой цели используется предмет аренды (на примерах договоров 

аренды в электросетевом хозяйстве) 

b. Амортизация права пользования актива по земельным участкам в случаях 

отсутствия перехода права собственности на предмет аренды. 

c. Классификация в качестве объекта учета аренды по ФСБУ 25/2018 

договоров аренды сетей и земельных участков под них у ТСО. 

d. Забалансовый учет договоров аренды, для кого этот способ применим? 

e. Как определяется чистая стоимость инвестиции в актив по длящемуся 

договору лизинга при его завершении и возобновлении до 2022 года. 

Налог на имущество и двойное налогообложение. 

f. Аренда земельного участка, который находится в долевой собственности, 

как определить предмет аренды и применимость ФСБУ 25/2018? 

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


g. Арендная плата в виде натурального представления (определенный объем 

пшеницы), как его учитывать в стоимости обязательства по аренде и как 

определить порядок дисконтирования? 

h. Применимость ФСБУ 25/2018 к одному договору аренды с несколькими 

предметами аренды (земельные участки) стоимостью ниже 300 тыс. руб. 

i. Договор аренды на 11 месяцев, организация определяет больший срок 

аренды, каким документом это можно оформить? 

j. Какими путями можно определить ставку дисконтирования по ФСБУ 

25/2018? 

3. ФСБУ 5/2019: 

a. Условия для применения положения п. 12б ФСБУ 5/2019 (отражения 

запасов с учетом скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, 

предоставляемых организации, вне зависимости от формы их 

предоставления) и варианты учета и отражения в отчетности (с 

автоматизацией в программном продукте и без нее). 

4. Общие вопросы: 

a. Организация-«упрощенец» проводит инициативный аудит, приводит ли 

это к отмене права пользоваться упрощенными способами ведения 

бухгалтерского учета и упрощенной бухгалтерской отчётностью? 

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 

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://t.me/rsa_official
file:///C:/Users/Alina/Downloads/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

