Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, эт. 3, пом. I, ком. 18
Телефон: +7 (495) 150-33-47

e-mail: rsa@org-rsa.ru
сайт: http://www.org-rsa.ru/

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

«Изменения в учете основных средств и капитальных вложений с 2022 года в
связи с выходом ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020
«Незавершенные капитальные вложения».
Продолжительность:
Форма проведения:

4 академ. часа
вебинарная

Стоимость участия:

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

Целевая аудитория:

аудиторы, 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:
 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
 изменения в первоначальной оценке стоимости основных средств;
 изменения в учете малоценных основных средств;
 новая группа основных средств «Инвестиционная недвижимость», порядок ее учета;
 изменения в порядке последующего учета основных средств, кроме группы
«Инвестиционная недвижимость»;
 изменения в механизме начисления амортизации (элементы амортизации);
 случаи приостановления начисления амортизации;
 изменения способов начисления амортизации с примерами;
 обесценение основных средств, примеры тестов на обесценение и пример расчета
возмещаемой стоимости;
 изменения в подходе инвентаризации основных средств;
 необходимые изменения учетной политики;
 переходные положения в ФСБУ 6/2020;
 раскрытие информации в БФО.
 ФСБУ 26/2020 «Незавершенные капитальные вложения»:
 изменения в порядке учета капитальных вложений по создаваемым (строящимся)
объектам;
 изменения учета фактически эксплуатируемых капитальных вложений;
 необходимые изменения учетной политики;
 обесценение капитальных вложений, примеры тестов на обесценение и пример
расчета возмещаемой стоимости;
 раскрытие информации в БФО.
 Основные положения МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» и МСФО (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости» как основа для определения необходимости и оценки обесценения
активов.
 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
Мы в соцсетях:

Расписание мероприятий РСА

