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День первый.
1. Общие требования к учету финансовых
инструментов по МСФО.
Порядок действия стандартов МСФО IAS 32, IAS 39, IFRS 2, IFRS 7, IFRS 9 и
IFRS 13 на территории России.
Понятие финансового инструмента, финансового актива, финансового
обязательства и капитала. Примеры видов финансовых инструментов.
Классификация финансовых активов. Первоначальная и последующая
оценка финансовых активов.
Как учитывать финансовые обязательства, если об этом мало указано в
МСФО: рекомендации практика.
Изменения в учете финансовых инструментов, вступающих в действие с
2015 года.
Порядок определение справедливой стоимости в соответствии с новыми
требованиями МСФО. Навыки проведения операции дисконтирования.

2. Учет капитала по МСФО.
Как отделить капитал от финансового обязательства в соответствии с
требованиями МСФО.
Структура капитала в финансовой отчетности. Какие резервы на капитал
признаются в МСФО.
Особенности учета привилегированных акций по МСФО.
Особенности учета капитала в пенсионных фондах, инвестиционных
фондах и подобных организациях.
Особенности учета «казначейских акций».
Особенности отражения капитала при оплате за товары и услуги акциями.
Отражение в отчетности выплат дивидендов и дивидендов на акцию.
Капитал в условиях гиперинфляции.
Раскрытие информации об управлении капиталом в примечаниях к
отчетности.

3. Учет кредитов полученных и выданных.
Что такое эффективная процентная ставка и почему она применяется в
МСФО.
Расчет эффективной процентной ставки, в т.ч. с помощью MS Excel.
Навыки построения графиков кредитов.
Формирование резервов по безнадежным кредитам выданным. Списание
проблемных кредитов.
Особенности учета валютных кредитов и курсовых разниц по валютным
кредитам.
Особенность учета полученных овердрафтов по МСФО.
Раскрытие информации о кредитах в пояснениях к финансовой отчетности.

День второй.
4. Учет портфельных и трейдинговых ценных
бумаг.
Как выделить портфельные инвестиции и трейдинговые операции.
Учет комиссии по ценным бумагам.
Оценка стоимости ценной бумаги.
Отражение изменения стоимости ценной бумаги в МСФО.
Отражение операций РЕПО с ценными бумагами.
Отражение операций по реализации ценных бумаг.

5. Учет производных финансовых
инструментов и операций хеджирования в
МСФО.
Определение производного финансового инструмента (ПФИ): как его
профессионально понимать.
Принятие в учет ПФИ по МСФО.
Методы оценки по рыночному подходу, по доходному подходу, с помощью
анализа вариации доходности.
Учет операций хеджирования: подробные методики по основным
инструментам хеджирования.
Отражение в пояснительной записке информации о ПФИ и операциях
хеджирования.

6. Трансформация показателей по учету
финансовых инструментов из РСБУ.
Основные отличия и особенности в учете финансовых инструментов в РСБУ
и МСФО.

Основные корректировочные процедуры по трансформации данных о
финансовых инструментах из РСБУ в МСФО.
Наиболее частые ошибки при учете финансовых инструментов в МСФО.
Слушатели обеспечиваются учебным пособием и сборником нормативноправовых документов.
Количество часов: 16 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 39800 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

