(495) 233-05-37

Курсы European Institute of Financial Directors
МСФО и финансовый учет

www.ﬁnoﬃcer.ru
E-mail: oﬃce@ﬁnoﬃcer.ru
Программа

1. МСФО в мире.
История появления МСФО.
Деятельность Фонда МСФО. Структура Фонда МСФО.
Особенность применения МСФО в мире. Сближение национальных
стандартов с МСФО.
Финансовая отчетность в формате XBRL.

2. Концептуальная и методологическая основа
финансовой отчетности.
Принципы подготовки и представления финансовой отчетности.
Цели подготовки отчетности общего назначения.
Концепция непрерывности деятельности организации.
Качественные требования к отчетности по МСФО.
Элементы финансовой отчетности.
Навыки дисконтирования.
Справедливая стоимость для учета по требованиям МСФО.
Применение метода двойной записи.

3. Цели, состав и содержание финансовой
отчетности по МСФО.
Цели финансовой отчетности по МСФО.
Пользователи финансовой отчетности.
Состав основных форм финансовой отчетности: отчет о финансовом
положении, отчет о совокупных доходах, отчет об изменении собственного
капитала.
Понятие существенности в целях отчетности по МСФО.
Зачет элементов финансовой отчетности.
Требования к пояснениям к финансовой отчетности по МСФО.

4. Формирование учетной политики компании.
Понимание учетной политики по МСФО.
Понятие перспективного и ретроспективного пересчетов.
Условия изменения и дополнений в учетной политике компании. Как часто
можно менять учетную политику.
Отличие изменение учетной политики от изменения расчетных оценок.
Организация плана счетов и документооборота для составления
отчетности по МСФО.

5. Признание доходов и расходов.
Понимание прибыли от основной деятельности и прочей совокупной
прибыли. Расчет финансовых результатов.
Понятие выручки по МСФО.
Виды выручки по МСФО.
Косвенные налоги в выручке.
Выручка по агентским договорам.
Выручка по бартерным операциям.
Особенности признания выручки от продажи товаров.
Особенности признания выручки по услугам и работам.
Особенности учета коммерческих и административных расходов.
Выручка в форме процентов, дивидендов и роялти.
Связь доходов и расходов.
Учет по программам лояльности клиентов.
Учет вознаграждений работникам.

6. Учет запасов.
Особенности принятия запасов к учету по МСФО.
Особенности приобретение запасов с долгосрочной оплатой.
Виды стоимостей запасов.
Учет запасов по чистой цене реализации.
Методы списания запасов в расходы.
Особенности формирования расходов будущих периодов.

7. Учет долгосрочных материальных активов.
Особенности принятия к учету основных средств по МСФО.
Классы основных средств по МСФО.
Первоначальная стоимость основных средств.
Затраты на демонтаж.
Особенности признания основных средств при покупке в бартерной
операции.
Особенности оплаты основных средств по договорам кредита и договорам
с долгосрочными платежами.

Амортизация основных средств. Расчет ликвидационной стоимости.
Учет текущего и капитального ремонта по МСФО. Переоценка основных
средств.
Учет выбытия основных средств. Отражение в отчетности активов,
предназначенных для продажи.
Понятие инвестиционная собственность, особенности принятия ее к учету
по МСФО.
Переход основных средств в категорию инвестиционной собственности и
обратно.
Переоценка инвестиционной собственности.
Особенности учета обесценения основных средств и инвестиционной
собственности.
Особенности учета конфессиональных соглашений по долгосрочным
материальным активам.

8. Учет финансовой и операционной аренды по
МСФО.
Понятие аренды по МСФО.
Виды аренды по МСФО. Особенности определения финансовой аренды.
Дата начала договора аренды.
Расчет минимальных арендных платежей. Понятие гарантированной и
негарантированной ликвидационной стоимостей.
Навыки составления графиков платежей. Актуарный и кумулятивный
методы расчета арендных платежей.
Особенности отражения активов и обязательств при финансовой аренде.
Особенности учета операций по операционной аренде.
Учет операций обратной аренды.

9. Нематериальные активы в МСФО.
Критерии определения нематериальных активов по МСФО.
Особенности внутреннесозданных нематериальных активов.
Понятие гудвилла и когда он возникает.
Амортизация нематериальных активов. Возникновение ликвидационной
стоимости у нематериальных активов.
Первоначальная стоимость нематериального актива.
Особенности учета создаваемых нематериальных активов.
Особенности учета нематериальных активов, приобретаемых по
государственной субсидии.
Особенности обесценения нематериальных активов, в т.ч. гудвилла.
Применение в расчетах обесценения единицы, генерирующей денежный
поток.

10. Учет финансовых инструментов.
Понятие финансовый инструмент, финансовый актив, финансовое
обязательство.
Классификация финансовых активов.
Первоначальная стоимость финансовых активов.
Особенности учета финансовых активов по амортизируемой и по
справедливой стоимости.
Расчет эффективной процентной ставки.
Признаки обесценения финансовых активов. Порядок списания
финансовых активов.
Особенности списания финансовых активов с баланса.
Понятие производного финансового инструмента.
Особенности отражения производных финансовых инструментов по МСФО.
Понятие хеджирования. Виды хеджирования.
Особенности учета каждого вида хеджирования.

11. Учет инвестиций в другие компании.
Понятие совместной деятельности по МСФО.
Виды совместной деятельности по МСФО.
Особенности учета каждого вида совместной деятельности. Учет операций
с совместным предприятием.
Понятие ассоциированной компании. Расчет прямого и косвенного влияние
на ассоциированную компанию.
Особенности отражения в учете инвестиций в ассоциированную компанию.
Особенности отражения в отчетности инвестора финансовых результатов
ассоциированной компании.
Особенности учета сделок инвестора с ассоциированной компании. Расчет
нереализованной прибыли.
Учет дивидендов от ассоциированной компании.

12. Учет обязательств и резервов.
Виды обязательств компании: юридическое, вмененное, оценочное и
условное.
Особенности отражения в отчетности краткосрочных и долгосрочных
обязательств. Выбор ставки дисконтирования для расчетов.
Понимание оценочного обязательства. Примеры оценочных обязательств.
Особенности учета долгосрочных оценочных обязательств.
Особенности отражения в отчетности условных обязательств и условных
активов.

13. Учет собственного капитала и его

источников.
Понятие капитала по МСФО. Финансовая и физическая концепция
капитала.
Отличие капитала от обязательств.
Учет выплат акциями.
Особенности отражения в отчетности казначейских акций.
Особенности отражения резервов переоценки в капитале.
Пересчет показателей в условиях гиперинфляции.
Особенности составления отчета об изменении капитала. Отражение в
отчете об изменении капитала изменений учетной политики и ошибок.
Раскрытие информации о прибыли на акцию и дивидендов на акцию.
Раскрытие информации об управлении капиталом.

14. Отраслевые особенности применения
стандартов МСФО.
Особенности учета по МСФО в строительных компаниях.
Особенности учета по МСФО в страховых компаниях.
Особенности учета по МСФО в финансовых организациях.

15. Отчет о движении денежных средств.
Понятие денежных средств, денежного потока и эквивалентов денежных
средств.
Виды деятельности в отчете о движении денежных средств.
Расчет чистого денежного потока.
Движение денежных средств между элементами денежных средств.
Особенности составления отчета о движении денежных средств прямым и
косвенными методами.
Валютные операции и курсовые разницы в отчете о движении денежных
средств.

16. Специальные темы представления
финансовой отчетности.
Учет валютных операций по МСФО. Курсовые разницы.
Особенности учета и представления в отчетности пенсионных планов.
Особенности учета государственных субсидий.

17. Объединение компаний и
консолидированные финансовые отчеты.
Понятие объединения бизнеса по МСФО.

Выделение продавца при объединении бизнеса.
Определение даты объединения бизнеса.
Расчет чистых активов и гудвилла при объединении бизнеса. Особенности
учета приобретения бизнеса по заниженной цене.
Создание входного баланса при слиянии бизнесов.
В каких случаях готовится консолидированная отчетность.
Кто включается в консолидированную группу.
Требования к консолидированной финансовой отчетности.
Методика консолидации финансовой отчетности.

18. Другие аспекты финансовой отчетности и
финансового учета.
События после отчетной даты.
Информация о связанных сторонах.
Требования к оформлению отчетов по МСФО.
Аудиторское заключение.
Трансляция финансовой отчетности.
Первое применение МСФО.
Требования к трансформации отчетности из национальных стандартов в
МСФО.

Количество часов: 40 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 60000 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

