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1. Учет основных средств по МСФО.
Особенности принятия к учету основных средств по МСФО.
Классы основных средств по МСФО.
Первоначальная стоимость основных средств. Затраты на демонтаж.
Затраты на тестирование. Затраты на обучение персонала по пользованию
оборудованием.
Особенности признания основных средств при покупке в бартерной
операции.
Особенности оплаты основных средств по договорам кредита и договорам
с долгосрочными платежами.
Особенности учета приобретения основных средств по государственной
субсидии.
Амортизация основных средств. Расчет ликвидационной стоимости.
Учет текущего и капитального ремонта по МСФО.
Переоценка основных средств.
Особенности учета обесценения основных средств.
Учет выбытия основных средств. Отражение в отчетности активов,
предназначенных для продажи.
Раскрытие информации об основных средствах в пояснениях к финансовой
отчетности.

2. Учет инвестиционной собственности по МСФО.
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 инвестиционной собственности.
Раскрытие информации об инвестиционной собственности в пояснениях к
финансовой отчетности.

3. 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.
Раскрытие информации об аренде в пояснениях к финансовой отчетности.

4. 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.
Раскрытие информации о нематериальных активах в пояснениях к
финансовой отчетности.

5. 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.

6. Трансформация показателей по учету
долгосрочных активов из РСБУ.
Основные отличия и особенности в учете долгосрочных активов в РСБУ и
МСФО.
Основные корректировочные процедуры по трансформации данных о
долгосрочных активах из РСБУ в МСФО.
Наиболее частые ошибки при учете долгосрочных активов в МСФО.
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: 28000 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

