Образовательный центр

Международные стандарты финансовой отчетности.
Практика трансформации и консолидации
отчетности

Профессионал

Программа
МОДУЛЬ 1: «ОСНОВЫ МСФО, ОБЗОР ОСНОВНЫХ СТАНДАРТОВ МСФО» (4
занятия)
- система и структура основных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
- принципы подготовки отчетности по МСФО
- Представление финансовой отчетности (МСФО (IAS 1)). учетные политики,
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки (МСФО (IAS 8)), применение
МСФО впервые (МСФО (IFRS) 1) , основные средства (МСФО (IAS 16)),
инвестиционная собственность (МСФО (IAS 40)), долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращенная собственность (МСФО (IFRS
5)), нематериальные активы (МСФО (IAS 38)), запасы (МСФО (IAS 2)), аренда
(МСФО (IAS 17)), обесценение активов (МСФО (IAS 36)), выручка (МСФО (IAS
18)), затраты по займам (МСФО (IAS 32)). Резервы, условные обязательства и
условные активы (МСФО (IAS 37)), вознаграждения работникам (МСФО (IAS
19)), события после отчетной даты (МСФО (IAS 10)).
- Новое в МСФО: последние изменения и практические аспекты – МСФО (IFRS)
15 «Выручка по договорам с покупателями», МСФО (IAS) 16 «Аренда»
- Анализ требований основных нормативных документов РФ в сфере МСФО
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Кандидат экономических
наук, директор компании
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Стоимость от 14 000
МОДУЛЬ 2: УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ МСФО. ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
«МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ МСФО».
МСФО И ФСБУ (5 занятий)
- Техника консолидации при подготовке финансовой отчетности по МСФО:
объединение компаний МСФО (IFRS) 3, Консолидированная финансовая
отчетность МСФО (IFRS) 10 и Отдельная финансовая отчетность МСФО (IAS) 27,
Инвестиции в ассоциированные компании МСФО (IAS) 28, Совместная
деятельность МСФО (IFRS) 11. Практические примеры: подготовка
консолидированной отчетности Группы по МСФО.
- Финансовые инструменты МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9.
- Налоги на прибыль МСФО (IAS) 12
- Практический тренинг «Методы подготовки финансовой отчетности в
форме МСФО»: Анализ методов подготовки финансовой отчетности по МСФО
(параллельный учет, трансформация, компиляция); Факторы, влияющие на
выбор метода подготовки отчетности по МСФО; Регламенты составления
финансовой отчетности по МСФО на предприятии; Этапы трансформации
отчетности, составленной по РСБУ, в отчетность по МСФО. Практический
бизнес-кейс: подготовка форм финансовой отчетности по МСФО методом
трансформации (Отчет о финансовом положении, Отчет о совокупном
доходе).
- Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Федеральные
стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ) – изменённая редакция ПБУ 1/2008
«Учетная политика» (Приказ Минфина РФ от 28.04.2017г. № 69н) – активизация
применения МСФО при выработке учетной
политики организации,
упорядоченная иерархия применяемых документов при формировании
учетной политики;
- программа разработки ФСБУ на 2017-2019гг. (Приказ Минфина РФ от
07.06.2017г.№ 85н). Проекты ФСБУ, вводимые Программой в первую очередь:
основные средства, НМА, запасы. Новые проекты ФСБУ: «Учет аренды»,
«Дебиторская и кредиторская задолженность», «Незавершенные капитальные
вложения». Использование стандартов МСФО – обязанность или право?
Сближение учетных политик по РСБУ и МСФО как средство сокращения затрат
на трансформацию отчетности.

Аттестованным профессиональным бухгалтерам - зачет 40 часов в
счет ежегодного повышения квалификации.
Возможно дистанционное обучение.
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