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Уважаемые коллеги! 

Комиссия Общественной палаты Ростовской области по взаимодействию 

с общественными палатами, советами при органах власти и развитию 

некоммерческого сектора Ростовской области  при участии аудиторской 

компании «АудитАрте» и технической поддержке Автономной 

некоммерческой организации «Общественный центр социальных инициатив» 

проводит семинар на тему «Новые федеральные стандарты бухгалтерского 

учета (ФСБУ), применяемые с 2021-2022 года для НКО» в онлайн-формате, 

который состоится 14 января 2022 года с 11:00 до 15:00 часов.  

Семинар ориентирован на руководителей, бухгалтеров и специалистов, 

отвечающих за ведение бухгалтерского учета,  некоммерческих организаций 

Ростовской области. 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/83886123565?pwd=czdJWVpWOHZIZE0vbHBQ

L1pWell6QT09  

Идентификатор конференции: 838 8612 3565  

Код доступа: 661521 

Просим Вас, оказать информационную поддержку, в части привлечения 

к участию в семинаре заинтересованных некоммерческих организаций, а 

также членов общественных советов при администрации.  

Также просим вас не размещать ссылку в открытом доступе (на сайте или 

в социальных сетях), лучше распространить ссылку посредством личных 

сообщений заинтересованным участникам во избежание подключения к 

конференции zoom спамеров. 

Приложение: программа вебинара на 1 л. в 1 экз.  

Председатель комиссии по 

взаимодействию с общественными 

советами при органах власти и 

развитию некоммерческого сектора 

Ростовской области 

 

 

 

 

Т.Г. Зенкова  
 

Хмелинина Виктория Андреевна 

+7(863)269-89-42 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

14 января 2022  года                                                                                   г. Ростов на Дону 

 

 

 

 
 

Семинар на тему «Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета 

(ФСБУ), применяемые с 2021-2022 года для НКО. 

Форма проведения: в режиме онлайн-семинара- (встреча с экспертом). 

Модератор: Моисеева Светлана, Общественная палата РО 

Докладчик: Клакевич Н.Ю., директор аудиторской компании «АудитАрте» 

11.00 – 11.10 Приветственное слово 

11.10 – 11.30 Новации ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

11.30 – 12.10 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020"Капитальные 

вложения". 

Шаги по переходу для НКО. 

12.10 – 12.40 ФСБУ 25/2018 «Аренда». Ключевые изменения. 

12.40 – 13.00 Кофе-пауза 

13.00 – 13.20 Применение нового стандарта  

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» 

13.20-13.30 Коротко о проекте нового стандарта «Некоммерческая деятельность». 

Коротко об основных изменениях для НКО за 2021 год. 

13.30 – 13.50 Идеальная отчетность некоммерческих организаций. Порядок 

предоставления бухгалтерской отчетности в Государственный 

информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО).  

13.50-14.00 Ответы на вопросы 

  
 


