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Бухгалтерский учет в соответствии МСФО
Программа
1 день

МСФО: Структура и содержание финансовой отчетности
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
Цель, концепция и формы финансовой отчетности. Концептуальная Основа
МСФО. Элементы и качественные характеристики финансовой отчетности.
Формы финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Отчет о финансовом
положении (Бухгалтерский баланс). Отчет о совокупной прибыли (Отчет
о прибылях и убытках). Отчет о движении денежных средств. Отчет
об изменении в собственном капитале. Оценка элементов финансовой
отчетности. Принципы составления финансовой отчетности.
Основополагающие допущения
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных
бухгалтерских оценках и ошибки»
Понятие учетной политики. Последовательность учетной политики.
Изменения в учетной политике. Ретроспективное применение. Ограничения
на ретроспективное применение. Изменения в бухгалтерских оценках.
Перспективное применение. Ошибки прошлых периодов. Ретроспективный
пересчет
МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты»
Понятие событий после отчетной даты. Корректирующие и некорректирующие
события. Дивиденды, объявленные после отчетной даты. Раскрытие
информации

МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств»
Отчет о движении денежных средств и его структура. Методы подготовки
информации о потоках денежных средств. Прямой метод. Косвенный метод.
Чистые денежные средства от инвестиционной и финансовой деятельности.
Финансовая ликвидность. Свободные денежные потоки. Движение денежных
средств в иностранной валюте. Движение денежных средств по процентам
и дивидендам
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
Промежуточный финансовый отчет. Промежуточный финансовый период.
Минимальные компоненты промежуточной финансовой отчетности. Форма
и содержание промежуточной финансовой отчетности
МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов
финансовой отчетности»
Цель и сфера применения МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО».
Этапы перехода на МСФО. Учетная политика. Расчетные оценки.
Определение финансовых активов или финансовых обязательств.
Вступительный баланс по МСФО. Применение отдельных стандартов только
после перехода на МСФО (перспективно). Обязательные и добровольные
исключения из требования ретроспективно применять МСФО
2 день

Представление долгосрочных активов в финансовой отчетности
в соответствии с МСФО
МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
Понятие основных средств. Признание и измерение. Особые условия оценки.
Себестоимость основных средств. Амортизируемая, балансовая справедливая,
ликвидационная стоимость основных средств. Возмещаемая стоимость
основных средств. Срок полезного использования. Измерение основных
средств после первоначального признания. Переоценка основных средств.
Модель учета по себестоимости. Модель по переоцененной стоимости. Способ
аннулирования накопленной амортизации. Понятие амортизации. Методы
начисления амортизации основных средств. Выбытие основных средств
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»
Основной принцип. Основной и альтернативный порядок учета. Сумма
затраты по займам, разрешенная для капитализации. Период и особенности
капитализации. Порядок расчета капитализированных затрат по займам.
Раскрытие информации
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
Понятие нематериальных активов, их признание и измерение. Основные

определения. Идентифицируемость, контроль. Амортизация нематериальных
активов. Срок полезного использования. Отдельная покупка. Покупка
в рамках объединения компаний. Оценка после первоначального признания.
Типы идентифицируемых нематериальных активов. Внутренне созданные
нематериальные активы. Амортизация нематериального актива. Прекращение
признания нематериального актива. Раскрытие информации
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»
Понятие инвестиционного имущества: признание и измерение при признании.
Первоначальная оценка. Измерение после признания: две модели учета
инвестиционного имущества (по справедливой стоимости или по фактическим
затратам). Переклассификация инвестиционного имущества. Выбытие
инвестиционного имущества. Раскрытие информации
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»
Основные определения. Активный рынок, балансовая стоимость,
генерирующая единица, корпоративные активы. Определение актива,
подлежащего обесценению. Процесс определения убытка от обесценения.
Признание убытков от обесценения. Реверсирование убытка от обесценения.
Расчет возмещаемой стоимости актива. Генерирующие единицы и гудвилл.
Сроки проверок на обесценение. Корпоративные активы. Раскрытие
информации
3 день

Оценка оборотного капитала в финансовой отчетности
в соответствии с МСФО
Высоколиквидные активы:
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Торговая дебиторская задолженность. Создание резерва
по сомнительным долгам
Торговый портфель ценных бумаг
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
Новая модель классификации финансовых активов
Оценка финансовых активов по амортизированной стоимости. Оценка
финансовых активов по справедливой стоимости: две категории.
Реклассификация финансовых активов при изменении «бизнес-модели»
Обесценение финансовых активов. Модель ожидаемых убытков
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют».
Основные определения. Оценка на отчетную дату. Монетарные
и немонетарные статьи
МСФО (IAS) «Запасы»

Цель МСФО (IAS) 2. Определение. Оценка. Оценка запасов по себестоимости.
Оценка запасов по чистой стоимости реализации. Методы определения чистой
стоимости реализации. Особые соглашения о продаже. Продажи
с соглашением о последующем выкупе. Продажи с высоким процентом
возврата. Продажи в рассрочку. Особенности списания до чистой стоимости
продажи в различных отраслях. Методы определения себестоимости. Методы
расчета себестоимости запасов по фактической себестоимости.
Дополнительная информация по оценке и учету запасов. Раскрытия
финансовой отчетности
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи и прекращенная деятельность». Классификация долгосрочных
активов в качестве предназначенных для продажи и их измерение. Признание
убытков от обесценения. Изменения в плане продажи. Понятие прекращаемая
деятельности и ее представление. Продолжающаяся деятельность. Обновление
показателей о прекращаемой деятельности
Краткосрочные обязательства:
Торговая кредиторская задолженность
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных обязательств
Начисленные обязательства
Авансы, полученные от клиентов
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Вознаграждения
работникам и их состав. краткосрочные вознаграждения, вознаграждения
по окончании трудовой деятельности, прочие долгосрочные вознаграждения,
выходные пособия. Планы вознаграждений. Планы вознаграждений
по окончании трудовой деятельности. Планы с установленными взносами.
Планы с установленными выплатами. Актуарные допущения
МСФО (IAS) 37 «Оценочные резервы, условные обязательства
и условные активы»
Основные определения. Обязательства и их признаки. Обязывающее событие.
Условное обязательство. Обязательство, обусловленное сложившейся
практикой. Условные активы. Резервы и другие обязательства. Наилучшая
расчетная оценка. Экологический резерв. Резерв на реструктуризацию.
Раскрытие информации
4 день

Обязательства и Собственный Капитал. Отчет о совокупной
прибыли
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Сфера применения. Основные определения. Изменения в классификации

аренды. Оценка обязательства и учет аренды арендатором. Период начисления
амортизации. Метод эффективной процентной ставки. Методы начисления
амортизации. Раскрытия. Отражение аренды в финансовой отчетности
арендодателя
МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль»
Понятие бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли, временных разниц
(налогооблагаемые и вычитаемые), отложенных налоговых обязательств.
Расходы по налогу на прибыль. Текущий налог на прибыль к уплате.
Отложенные налоговые активы и обязательства
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
Классификация финансовых обязательств. Определение эффективной
процентной ставки заимствования. Долгосрочные займы. Учет выпущенных
облигаций. Сложные финансовые инструменты
Долевой финансовый инструмент. Структура оплаченного капитала.
Выкупленные акции
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Концепции
принятия нового стандарта. Сфера применения. Введение новых терминов.
Единая 5-этапная модель признания выручки. Одномоментное признание
выручки. Условия для признания выручки в течение периода времени.
Особенности применения МСФО 15 в различных отраслях
МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытия
информации о государственной помощи»
Государственная помощь, государственные субсидии. Субсидии, относящиеся
к активам. Субсидии, относящиеся к доходам. Условно-безвозвратные займы.
Методы учета государственных субсидий. Возврат государственных субсидий.
Раскрытие информации
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют».
Основные определения. Курсовые разницы
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи и прекращенная деятельность»
Понятие прекращаемая деятельности и ее представление. Продолжающаяся
деятельность. Обновление показателей о прекращаемой деятельности
Концептуальная Основа и МСФО (IAS)1 «Представление финансовой
отчетности»
Основополагающее допущение: метод начисления. Определение доходов
и расходов. Два подхода по классификации затрат. Отчет о совокупной
прибыли (Отчет о прибылях и убытках). Многоступенчатый формат
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