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НОВЫЙ ФОРМАТ!

ДЛЯ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ КОМПАНИЙ-ЗАСТРОЙЩИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И БУХГАЛТЕРОВ

ОЧНО / В ЗАПИСИ
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БЕСПЛАТНО!



Этот клуб для вас, если вы:Этот клуб для вас, если вы:

-

-

-

-

Имеете свою позицию по существу обсуждаемого вопроса, можете ее 
обосновать и представить на суд зрителей

Хотите услышать мнение экспертов

Желаете обсудить вопрос с коллегами

Просто хотите пообщаться в кругу единомышленников

Присоединяйтесь к дискуссии и приглашайте ваших коллег, аудиторов и 
смежных специалистов, кому интересна заявленная тема.
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В деятельности застройщика возникает множество спорных вопросов учета, по которым еще не 
выработаны подходы. Постоянно меняется законодательство. Одна и та же норма читается разными 
людьми по-разному. В результате возникают споры с аудиторами, консультантами, коллегами, 
руководством.

Мы предлагаем обсудить такие вопросы вместе.
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Генеральный директор Аудиторской фирмы «Эксклюзив Консалтинг» (ECCON GROUP), 
эксперт в области долевого строительства с 2003 года, автор образовательных программ и 
методических пособий, научных публикаций и статей для главных бухгалтеров инвестици-
онно-строительной отрасли.
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Мы обсудим:Мы обсудим:

-

-

-

-

Как правильно отражать в бухгалтерском учете и отчетности целевое 
финансирование по ДДУ?

Как и когда признавать в учете обязательства по заключенным ДДУ при 
использовании счетов эскроу?

Нужно ли начислять обязательства в момент заключения ДДУ с дольщиком?

Как раскрывать информацию о расчетах по ДДУ в отчетности?

Участие: 

Заявки на участие принимаются на e-mail:  info@eccon.ru.   

Контактный тел.: +7 (495) 255-41-23.   

Бесплатно

Место проведения: Онлайн на платформе Zoom. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Регистрация
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ECCON GROUP запускает новый формат общения – Дискуссионный клуб!
Бесплатно и для всех интересующихся!
Это пространство для обмена опытом, мнениями и точками зрения.
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