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1. Сравнение организации бухгалтерского учета
и учетной политики.
Различие отношений к первичной документации и содержанию
хозяйственных договоров.
Работа принципа « приоритета сущности над формой».
План счетов для МСФО: практика формирования.
Изменения в учетной политике. Понятие расчетных оценок в МСФО.

2. Сравнение требований к составлению
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Требования к финансовой (бухгалтерской) отчетности в МСФО.
Состав отчетности по МСФО. Принципиальные отличия в составе всех форм
отчетности.
Концепция «непрерывности деятельности».
Сроки представления отчетности по МСФО и РСБУ.
Промежуточная отчетность в МСФО. Сравнение требований к
промежуточной отчетности в МСФО и РСБУ.

3. Сравнение учета долгосрочных активов.
Особенности учета основных средств в МСФО. Отличия в учете основных
средств в МСФО и РСБУ.
Особенности учета нематериальных активов в МСФО. Отличия в учете
нематериальных активов в МСФО и РСБУ.
Особенности учета аренды по МСФО. Отличия в учете аренды МСФО и
РСБУ.
Кейс: Пересчет амортизации и балансовой стоимости основных средств из РСБУ
в МСФО.
Кейс: Пересчет лизинга из РСБУ в МСФО.

4.Сравнение учета доходов, расходов и запасов.
Требования к учету доходов и расходов в МСФО. Сравнение требование к
учету МСФО и РСБУ.
Сравнение требований к учету доходов и расходов строительных
организаций.
Сравнение требований по учету запасов в МСФО и РСБУ.
Кейс: Пересчет кредиторской задолженности из РСБУ в МСФО.

5. Сравнение требований к учету финансовых
инструментов.
Понятие финансовых инструментов по МСФО. Классификация финансовых
инструментов в МСФО.
Принципиальные отличия в учете финансовых инструментов по МСФО и
РСБУ.
Кейс: Пересчет кредитов из РСБУ в МСФО.

6. Сравнение требований к раскрытию
информации.
Сравнение важности пояснительной записки в МСФО и РСБУ.Структура
пояснительной записки в МСФО.
Сравнение требований по раскрытию показателей прибыли на акцию,
дивиденда на акцию.
Сравнения в требованиях по раскрытию сегментной отчетности.
Кейс: Сравнение выводов по финансовой устойчивости из отчетности по МСФО
и РСБУ.

Слушатели обеспечиваются учебным пособием и сборником нормативноправовых документов.
Количество часов: 8 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 17500 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

