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Действующие акции на вебинары 
 

Российский Союз аудиторов приглашает на вебинар:  
 

Майский вебинар «ВОПРОС-ОТВЕТ» 

по бухгалтерскому учету и отчетности (РСБУ) 
 

Продолжительность:  4 академ. часа   

Форма проведения:  вебинарная  

Стоимость доступа:  2700 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – бесплатно)  

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. 

 
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: 

 

По какой строке баланса отражать еще неучтенный в прочих доходах остаток 

полученной субсидии на основное средство, который учитывается на счете 98 "Доходы 
будущих периодов"?  

По какой строке баланса отражать животных на выращивании и откорме (счет 11)? 
Продуктивный и рабочий скот (счет 01)?  

По какой строке (текущей, инвестиционной или финансовой деятельности) в 
ОДДС отражать уплату лизинговых платежей и выкупную стоимость?  

Являются ли санкции со стороны зарубежных стран причиной обесценения 
активов?  

Каким образом следует учитывать сумму добавочного капитала, связанного с 

переоценкой основных средств, произведенных до начала применения нового 

стандарта по учету основных средств?  

Для субъекта малого предпринимательства, какие и в каком объёме обязан 

применять в учете (новые ПБУ) в 2022 г.? Есть ли особенности в применении для 
малого бизнеса?  

Не повлечет ли произведенная корректировка (изменение) балансовой стоимости 

объекта основных средств, сумма которой отнесена на нераспределенную прибыль, 

налоговых обязательств (начисление налога по УСН) в отношении прибыли, 

появившейся у организации от данной операции?  

 

Организация, применяющая УСН с объектом н/о "доходы", с 01.01.2022 г. стала 

применять ФСБУ 6/2020. В учете организации по состоянию на 31.12.2021 г. 

находился объект основных средств с нулевой остаточной стоимостью. В связи с 

http://www.org-rsa.ru/
http://org-rsa.ru/spetsialnye-predlozheniya.php


применением ФСБУ 6/2020 организация провела корректировку балансовой стоимости 

указанного объекта ОС, результаты корректировки отнесены на нераспределенную 

прибыль организации и будут отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2022 год.  

Может ли организация «малоценные» ОС, СПИ более 12 мес. продолжать 

учитывать через счет 10, к которому в ПП привязаны ОП, места хранения и МОЛ? 

Будет ли это нарушением п. 3 ФСБУ 5/2019?  
 

Если аудируемая организация продолжает использовать с амортизированные ОС, 

не пересматривая СПИ, не устанавливает ликвидационную стоимость, не отказывается 

от использования в учете счета 10 по «малоценным» ОС, не списывает в переходный 

период несущественные по стоимости объекты, ранее учитываемые на счете 01, 

должен ли аудитор делать оговорку в АЗ?  
 

У организации несколько земельных участков, срок аренды которых в договоре не 

определен. Должна ли она формировать ППА?  
 

Должна ли организация в обязательном порядке в своей БФО отражать 

Дебиторскую задолженность в части авансов, выданных поставщикам, за минусом 

суммы НДС? В каких случаях, возможно, показывать полную сумму дебиторской 

задолженности с учетом НДС?  

Организацией приобретена в собственность жилая квартира, которая передана 

сотруднику на период действия трудового договора для проживания по акту приема-

передачи и на основании договора о безвозмездном пользовании жилым помещением 

для обеспечения удаленной работы, вне места нахождения Работодателя. Нужно ли 

создавать обособленное подразделение на срок проживания сотрудника и выполнения 
трудовых функций по трудовому договору?  

Организация взяла здание в аренду и сдает помещения в субаренду. В 1С вести 
учет в разрезе или группой? возможен упрощенный вариант ведения ФСБУ?  

Договор аренды на 11 месяцев с пролонгацией, какой срок принимать в расчет 

ППА?  
 

(АРЕНДАТОР). Арендовано помещение под офис сроком на 10 лет, в договоре 

указано, что помещение передается в целях использования его под офис. Помещение 

не планируется выкупать. Рыночная стоимость предмета аренды превышает 300 т.р. 

Арендатор не относится к экономическим субъектам, которые вправе применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.  
 

Вопрос. Нужно ли применять ФСБУ 25/2018 в данном случае Арендатору по данному 

договору? Нужно ли применять ФСБУ 25/2018 к договорам, в которых четко 

закреплено для какой цели используется предмет аренды, которые предопределены тех 

характеристиками объекта?  

У Арендатора заключен договор аренды, по которому арендные платежи 

определены в валюте (условных единицах). В связи с переходом на ФСБУ25/2018 

нужно ли переоценивать право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде 

каждый раз на отчетную дату?  
 

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
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

