ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ПРОГРАММА КУРСА
Базовый уровень
Модуль 1. Введение в МСФО
Слушателей знакомят системой МСФО - Совет по МСФО, структура и процесс принятия
Стандартов, распространение МСФО в мире. Рассматриваются концептуальная основа
подготовки финансовой отчетности, требования стандарта МСФО (IAS) 1 к структуре
финансовой отчетности и к каждому ее элементу, а также требования МСФО (IAS) 8 к
критериям выбора и изменений учетной политики.
Стандарты: Концептуальные основы, МСФО(IAS)1, МСФО(IAS) 8
Модуль 2. Основные средства и НМА
В процессе изучения данного модуля будут рассмотрены все аспекты учета основных
средств и нематериальных активов. Рассматриваются признание основных средств,
последующие затраты, оценка и переоценка, учет амортизации при переоценке,
прекращение признания основных средств, снижение стоимости основных средств МСФО
(IAS) 36. Первоначальное признание и последующий учет нематериальных активов в
соответствии со стандартом МСФО (IAS) 38.
Стандарты: МСФО(IAS) 16, МСФО(IAS) 38, МСФО(IAS) 37
Модуль 3. Дополнительные раскрытия
Данный модуль посвящен раскрытиям в финансовой отчетности операционных сегментов в
соответствии со стандартом МСФО(IFRS) 8. Также рассматривается виды связанных
сторон и требования по раскрытию информации по ним МСФО(IFRS) 24.
Стандарты: МСФО(IFRS) 8, МСФО(IFRS) 24
Модуль 4. Налоги
Текущий модуль посвящен рассмотрению текущего налогообложения, а также различных
аспектов признания, оценки и отражения в финансовой отчетности отложенного
налогообложения, как наиболее сложного.
Стандарт: МСФО(IAS) 12

Модуль 5. Первое применение
В этом модуле будут затронуты вопросы перехода на МСФО, требования стандарта МСФО
(IFRS) 1, особенности перехода на МСФО в Украине, также будут рассмотрены вопросы
подготовки промежуточной финансовой отчетности и сжатой финансовой отчетности, а
также требования к ней стандарта МСФО (IAS) 34.
Стандарты: МСФО(IFRS) 1, МСФО(IAS) 34
Модуль 6. Прочие вопросы
В заключительном модуле рассматривается структура и методы подготовки отчета о
движении денежных средств МСФО (IAS) 7, виды событий, произошедшие после отчетной
даты и их влияние на финансовую отчетность МСФО (IAS) 10, а также создание резервов и
условных обязательств МСФО (IAS) 37.
Стандарты: МСФО(IAS) 10, МСФO(IAS) 7, МСФO(IAS) 37

Программа каждого уровня рассчитана на 5 дней по 4 академических
часа, аудитория до 15 человек.

