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

 

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

 

Продолжительность: 4 академ. часа 

Форма проведения:  вебинарная 

Стоимость доступа:  2500 рублей (для действительных членов РСА – 1000) 

Целевая аудитория:   бухгалтеры, аудиторы и руководители аудиторских организаций, 
внутренние аудиторы и контролеры, другие 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. 

ЭКСПЕРТ: Штина Ольга Анатольевна - аттестованный аудитор, сертифицированный 
внутренний аудитор (CIA), обладатель сертификатов GAAP UK (Level 3) Международной 
ассоциации бухгалтеров (IAB), обладает разносторонним опытом проверки производственных и 
торговых организаций, а также организаций гостиничного бизнеса в соответствии с различными 
стандартами учета (РСБУ, МСФО, USALI и пр.), возглавляет проекты по разработке подходов и 
документирования аудита различных новых направлений для аудиторских организаций, в том числе 
аудит финансовых и инвестиционных организаций, проведение проектов due diligence 

 
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

 Вопрос оценки и отражения в БФО за 2021 и за 2022 год последствий специальной 
военной операции. 

 Вопрос признания договора с арендными платежами, основанными на кадастровой 
стоимости, в соответствии с ФСБУ 25/2018. 

 Амортизация права пользования земельным участком в отчетности по РСБУ. 

 На каком счете МУПа отражается имущество, полученное от собственника сверх 
уставного капитала (Администрации города)? 

 Переходный период по ФСБУ 25/2018: 
o Когда нужно отразить право пользования активом (ППА) при применении 

упрощенного модифицированного подхода по п.50 ФСБУ 25/2018 (в том числе 
у НКО). 

o Какими проводками отражаются в учете операции у арендатора (в том числе у 
НКО). 

o Какую информацию нужно отразить в учетной политике при переходе на 
ФСБУ 25/2018 (в том числе НКО). 

 Вопросы по ФСБУ 5/2019:  

o Какие резервы в соответствии с ФСБУ 5/2019 НКО, которое подлежит 
обязательному аудиту обязано формировать? 

o Вправе ли НКО отражать по Дебету счета 10 и соответственно по строке 1210 
«Запасы» материалы, которые приобретены для передачи в качестве 
пожертвования другим юридическим и физическим лицам? 

 На 31.12.2021 планировался резерв под обесценение товаров (импортных запчастей). 
В связи с резким ростом курса валюты на сегодняшний день продажная стоимость 
этих товаров существенно превышает балансовую. Нужно ли создавать резерв или с 
учетом СПОД можно оценить продажную стоимость этих товаров на 31.12.2021 в 
сумме выше балансовой и резерв не создавать? 

 Вопрос по отражению полученных от поставщиков премий в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

http://www.org-rsa.ru/


o Сеть розничной торговли кроме основного дохода – выручки от розничной 
торговли, получает доход в виде премий от поставщиков 

o В соответствии с абз. «б» п.12 ФСБУ 5/2019 суммы, уплаченные и (или) 
подлежащие уплате организацией при приобретении (создании) запасов, 
включаются в фактическую себестоимость запасов с учетом всех скидок, 
уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне 
зависимости от формы их предоставления. 

o С этой целью Общество создает оценочное обязательство «Ожидаемые к 
получению премии» и отражает его стоимость уменьшением показателей 
Бухгалтерского баланса по статье «Запасы» и «Кредиторская задолженность» 

o Фактически полученные премии отражаются уменьшением себестоимости 
реализованных товаров в Отчете о финансовых результатах? 

o С целью увязки показателей логично ли отражать денежные поступления в 
виде премий уменьшением денежного потока в оплату поставщикам в Отчёте о 
движении денежных средств? 

 

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
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

