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1. Концептуальные основы МСФО.
Сущность МСФО и его применение в банковской сфере.
Принципы подготовки и представления финансовой отчетности.
Понятие справедливой стоимости в соответствии с МСФО.
Учетная политика в банке. Понятие расчетных оценок. Порядок
исправления ошибок по МСФО.
Европейские и национальные требования к отчетности по МСФО в банках.

2. Банковская отчетность по МСФО.
Требования IAS 1 для составления банковской отчетности.
Состав банковской отчетности по МСФО.
Прямой и косвенный методы составления отчета о движении денежных
средств банками. Учет денежных средств с ограниченным использованием.
Промежуточная банковская отчетность.
Требования к пояснениям к финансовой отчетности.
Требования к раскрытию информации об управлении капиталом банка.

3. Учет финансовых инструментов по МСФО в
банках.
Понятие финансового инструмента, классификация финансовых
инструментов.
Различие между капиталом и обязательством.
Особенности учета казначейских акций. Особенности учета финансовых
инструментов с правом досрочного погашения.
Порядок оценки финансовых инструментов.
Порядок признания и списания с учета отдельных видов финансовых
инструментов.
Порядок начисления процентных доходов по МСФО, расчет накопленных
процентных доходов.
Учет дивидендных доходов и выплат дивидендов.

Особенности учета при выплате акциями.
Особенности учета различных видов финансовых инструментов.
Учет кредитных оценочных обязательств.
Требования по раскрытию информации о финансовых инструментах.

4. Учет производных финансовых инструментов и
инструментов хеджирования.
Понятие производных финансовых инструментов (деривативов).
Особенности оценки производственных финансовых инструментов.
Инструменты оценочного обязательства.
Виды хеджирования в соответствии с МСФО.
Понятие эффективности хеджирования. Учет операций хеджирования по
МСФО.

5. Учет долгосрочных активов в банке.
Особенности учета основных средств, нематериальных активов и
инвестиционного имущества.
Особенности учета операций аренды, в т.ч. финансовой аренды.
Обесценение имущества. Особенности обесценения гудвилла.

6. Особенности учета валютных операций в
банке по МСФО.
Понятие функциональной валюты и валюты отчетности.
Порядок расчета валютных курсов по МСФО.
Особенности учета курсовых разниц. Курсовые разницы по остаткам
денежных средств.
Курсовые разницы по зарубежной деятельности.

7. Отдельные вопросы МСФО для банков.
Особенности применения отчетности по МСФО банками впервые.
Учет вознаграждений сотрудникам и пенсионных планов.
Некредитные оценочные обязательства.
События после отчетной даты (СПОД).
Отражение в отчетности налогов. Отложенные налоги для банков.
Прибыль на акцию: базовая и разводненная.
Особенности отражения в отчетности прекращаемой деятельности.
Сегментная банковская отчетность по МСФО.

8. Консолидированная банковская отчетность и

объединение бизнеса.
Понятие объединения бизнеса. Определение покупателя. Определение
даты объединения бизнеса. Расчет гудвилла.
Понятия группа компаний, инвестор, дочерняя организация. Контроль в
группе компаний. Расчет неконтролируемой доли участия.
Неконсолидированные структурированные организации. Понятия
ассоциированных компаний и совместной деятельности. Отчетность при
наличии ассоциированных компаний и совместной деятельности.
Методика трансформации отдельных отчетов для банков. Особенности
консолидации отчетности банков с отчетностью нефинансовых
организаций. Раскрытие информации и группе компаний, об
ассоциированных компаниях и совместной деятельности.
Слушатели обеспечиваются учебным пособием.
Количество часов: 40 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 66000 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

