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Новое в МСФО 

 Продолжительность: 2 дня 
 Даты семинара: ___________________ 2013 года 
 Тренер: Модеров Сергей Владимирович, АССА 
 Расписание: с 10:00 до 17:30 
 Стоимость участия: _______________ 

В рамках семинара вы получите знания о современных требованиях 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), а также 
практические навыки составления и анализа отчетности. Помимо 
традиционных вопросов о требованиях МСФО будут рассмотрены 
финансовые показатели различных форм отчетности, использование 
оценочных показателей в отчетности и подходы к трансформации 
отчетности путем внесения корректировок. 

Курс предназначен для пользователей и составителей отчетности по МСФО. 
Курс является повышением квалификации для соответствующих 
сотрудников. В ходе курса предусмотрено решение задач по трансформации 
каждым участником индивидуально на собственном компьютере.  

Особенностью курса является ориентация на сравнение требований 
соответствующих МСФО и ПБУ и возможность подготовки внедренным или 
планируемым изменениям в МСФО 

 
Эта программа для Вас, если Вы 

 главный бухгалтер  
 финансовый директор  
 финансовый контролер, финансовый менеджер  
 специалист по МСФО 

 
В результате обучения Вы 

 повысите квалификацию в области МСФО 
 получите инструмент для трансформации финансовой отчетности на 

собственном компьютере 
 узнаете конкретные требования МСФО в отношении представления, 

раскрытия и оценки элементов финансовой отчетности  
 получите практические навыки составления финансовой отчетности по 

МСФО  
 приобретете опыт формирования профессионального суждения по 

вопросам практического применения МСФО  
 получите квалифицированные ответы на любые вопросы, связанные с 

практическим применением МСФО 
 лучше поймете ПБУ принятые и планируемые к принятию 

 

Программа семинара 

http://ifrs.su/moderov/
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День 1 

1. Принципы подготовки и составления отчетности 

 Цель и качественные характеристики отчетности 

 Определение элементов, оценка и признание 

 Концепция предприятия 

2. Новая редакция МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» 

 Новая редакция МСФО 24 «Связанные стороны» и МСФО 34 «Промежуточная 
отчетность» 

 Прочий совокупный доход. Новые правила по представлению.  

 Проект по замене МСФО 1   

 Представление финансовой отчетности и МСФО 7 «Отчет о денежных 
потоках». Отмена косвенного метода 

3. Стандарт по оценке справедливой стоимости МСФО (IFRS) 13 

 Определение справедливой стоимости и методы оценки 

 Оценка активов и обязательств 

 Примеры наилучшего использования (highest and best use) 

 Иерархия данных для определения справедливой стоимости 

4. Изменения в подготовке консолидированной  отчетности. МСФО (IFRS) 10, 
11, 12 

 Замена МСФО 27 «Отдельная и консолидированная финансовая отчетность на 
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Новое 
определение контроля 

 МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие инвестиций в другие компании» 

 МСФО(IFRS) 11 «Совместная деятельность» (замена МСФО 31 «Участие в 
совместной деятельности») 

 

День 2  

5. Стандарт МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и 
оценка» 

 Замена МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 

 Категории финансовых активов и обязательств 

 Изменение справедливой стоимости 

 Правила признания и прекращения признания финансовых инструментов 

 Обесценение финансовых активов 

6. ПРОЕКТ стандарта по ВЫРУЧКЕ  

 Замена МСФО 18 Выручка, МСФО 11 Строительство 

 Передача контроля при продаже товаров  

 Оценка выручки по услугам 

 Учет гарантийных обязательств 
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 Новый формат признания резерва по сомнительной дебиторской 
задолженности 

7. Проект стандарта по Обязательствам  

 Замена МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» 

 Критерии признания обязательств и оценка неопределенности 

8. Проект стандарта по аренде 

 Замена понятий финансовая и операционная аренда 

 Определения и учет аренды 

 Учет «Права аренды» 

 Примеры  

9. Новая редакция МСФО 19 «Вознаграждения работникам» 

 Новая методика расчета пенсионных планов 

 Отмена  актуарного 10% коридора 

10. МСФО для малого и среднего бизнеса 

Подведение итогов тренинга 

Ответы на практические вопросы участников тренинга 

 


