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1. Необходимость перехода на МСФО:
Деятельность совета по МСФО.
Мнение FASB о МСФО.
Особенность МСФО и его преимущества.

2. Основные отличительные особенности GAAP
US и МСФО:
Нормативные требования к предоставлению финансовой отчетности.
Качественные характеристики отчетности: сравнение GAAP US и МСФО.
Понятие контроля над активами в GAAP US и МСФО.
Особенности расчета исторической и справедливой стоимости.
Формы финансовой отчетности для МСФО, их отличие от GAAP US
.
Понятие функциональной валюты и валюты отчетности.

3. Перевод учета основных средств и аренды с
GAAP US на МСФО:
Особенности признания основных средств.
От первоначальной стоимости к справедливой.
Методы расчета амортизации.
Особенности учета финансовой аренды в МСФО.

4. Перевод учета нематериальных активов с
GAAP US на МСФО:
Порядок признания нематериальных активов.
Особенности учета нематериальных активов, созданных внутри компании.
Требования к учету гудвилла.

5. Перевод учета запасов и биологических
активов с GAAP US на МСФО:
Определение стоимости запасов.
Особенности списания запасов.
Особенности учета биологических активов в МСФО.

6. Перевод учета финансовых инструментов с
GAAP US на МСФО:
Особенности учета различных видов финансовых инструментов.
Учет гибридных инструментов.
Порядок списания финансовых инструментов.

7. Перевод учета доходов и расходов с GAAP US
на МСФО:
Особенности в критериях признания выручки.
Признание расходов в GAAP US и МСФО.
Особенности признания доходов и расходов по строительным договорам.

8. Перевод учета резервов с GAAP US на МСФО:
Отличительные особенности в расчетах резервов.
Особенности резервов по реструктуризации.
Особенности учета условных обязательств и условных активов.

9. Отдельные вопросы учета по GAAP US и
МСФО:
Учет налогов и отложенных налогов.
Учет правительственных субсидий.
Учет вознаграждений работникам.
Учет пенсионных планов.
Прекращаемая деятельность.
Слушатели обеспечиваются учебным пособием.
Количество часов: 16 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 56000 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.

Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

