
Ассоциация 

«Российский Союз аудиторов» 
 

 

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, эт. 3, пом. I, ком. 18                           e-mail: rsa@org-rsa.ru 

Телефон: +7 (495) 150-33-47                                                                              сайт: http://www.org-rsa.ru/ 
 

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

«Подходы к определению существенности и типичные ошибки в 
бухгалтерской финансовой отчётности» 

Продолжиельность:         2,5 академ. часа 
Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость участия:  2200 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 
задолженностей по членским взносам – 1800) 

Целевая аудитория:   аудиторы, бухгалтера, представители аудиторских организаций, 
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 – аттестованный аудитор, сертифицированный 
внутренний аудитор (CIA). 
 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 
 

 Подходы к определению существенности: 
 Основные изменения в определении существенности в концепции МСФО 
 четырехэтапная модель формирования суждений о существенности 
 количественные и качественные факторы существенности, их 

взаимодействие 
 примеры формирования порогов существенности 
 существенности при формировании: 

 информации за предшествующий период; 
 информации об ошибках; 
 информации о ковенантах; 
 при раскрытии информации об учетной политике. 

 Типичные ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
 расстановка приоритетов по формам БФО; 
 неразделение активов и обязательств по срокам возмещения/погашения; 
 основные шибки при применении новых ПБУ 18/02; 
 при применении положений нового ФСБУ 5/2019; 
 возможные ошибки при применении положений новых ФСБУ 6/2020 и 

26/2020; 
 информация к раскрытию на забалансовых счетах; 
 при формировании пояснений к БФО; 
 при формировании показателей ОДДС; 
 при формировании информации о связанных сторонах; 
 ошибки в учете, которые не приведут к существенным искажениям; 

 Вопросы/ответы. 

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

