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

 
 

ВЕБИНАР 2: «Актуальные вопросы составления 
годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год в условиях 

применения ФСБУ 5/2019.: нормативное регулирование, вопросы 
практического внедрения в 1С, необходимые и достаточные процедуры, 

основные нарушения, встречающиеся на практике» 

 

Продолжительность:        4 академ. часа 

Форма проведения:  вебинарная 

Стоимость участия:  2800 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 
задолженностей по членским взносам – 2500 рублей) 

Целевая аудитория:   аудиторы и руководители аудиторских организаций 
 

 

ЛЕКТОР: 
Ренева Юлия Владимировна - директор ООО Аудиторская служба «Аудит   Регион 

Тюмень»,аттестованный лектор ИПБ России.  
 
 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

 Краткий обзор положений стандарта, Рекомендации Минфина России и 

негосударственного регулятора (Фонд «НРБУ “БМЦ”») к применению ФСБУ 5/2019 

«Запасы»; 

 Варианты отражения методологических вопросов в учетной политике: практические 

примеры формирования основных положений в учетной политике и в пояснениях к 

бухгалтерской отчётности; 

 Теоретические и практические аспекты оценки запасов - первоначальная и 

последующая оценка; 

 Вопросы оценки и признания незавершенного производства в условиях ФСБУ 5/2019; 
 Вопросы учета малоценных объектов основных средств, а также, специальных активов 

в связи с внедрением ФСБУ 5/2019; 

 Налоговые аспекты в связи с учетом затрат при оценке запасов по новому стандарту – 

налог на прибыль, НДС, УСН; 

 Порядок оценки и отражения операций в связи со списанием и выбытием запасов по 

новым правилам; 

 Отражение в учете и отчётности последствий перехода на новый стандарт по учету 

материальных запасов. 
 

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 

 
 

Расписание мероприятий РСА 

 

Мы в соцсетях:   

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://t.me/rsa_official
http://www.org-rsa.ru/
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

