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Действующие акции на вебинары 
 

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

 

Проект нового ФСБУ «Инвентаризация» и новая программа разработки 
ФСБУ. 

  
 

Продолжительность:         3,5 академ.часа 
Форма проведения:       вебинарная  
Стоимость доступа:      2700 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 2200)  
Целевая аудитория:     аудиторы и руководители аудиторских организаций  
 

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), 
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:  
 

 Программа разработки ФСБУ на 2022-2026 годы. Изменения и дополнения по отношению к 
программе разработки ФСБУ на 2019-2021 годы. 

 Проект нового ФСБУ «Инвентаризация»: преемственность и изменения по сравнению с 
действующими документами. 

 Возможные предложения по дополнениям к проекту ФСБУ «Инвентаризация». 
 Ответы на вопросы: 

 Вопросы по включению в реестр ОЗО; 
 Как правильно в 2022году считать налог на имущество, составляющее ПИФ - с 

остаточной стоимости имущества,  определяемой как первоначальная стоимость – 
амортизация, либо с учетом переоценки? 

 Биологические активы в РСБУ с учетом особенностей национальной системы и 
положений МСФО. 

 ФСБУ 25: 
 Вопрос относительно учета финансовой аренды у арендодателя. Организация – 

арендодатель применяет ФСБУ 25/2018 с отчетности за 2022год.  Организация 
имеет действующие договоры сдачи объектов в аренду с 2019года, которые 
классифицируются арендодателем в качестве объектов учета неоперационной 
(финансовой) аренды. На какую дату следует оценивать инвестиции в аренду? 

 Вопрос относительно признания договора аренды объектом учета аренды по 
ФСБУ 25/2018 в случае целевого назначения объекта. 

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 
Мы в соцсетях:  

 

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

