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Аннотация
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации главных
бухгалтеров
«Применение международных стандартов финансовой отчетности»
содержит учебный план, календарный учебный график, рабочую программу.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность вопросов
курса.
При подготовке слушателей на аудиторных занятиях основное внимание уделяется
изучению международных стандартов финансовой отчетности, особенностей их
применения, обучению навыкам применения международных стандартов на практике
при составлении отчетности по МСФО.
В зависимости от изменений, вносимых в нормативные акты, программа в
установленном порядке может быть дополнена и изменена.
Рабочая программа включает 5 тем лекционных и практических занятий.
Нормативный срок выполнения программы – 80 аудиторных академических часов.

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
«Применение международных стандартов финансовой отчетности»
Цель программы — дать слушателям практические знания в области применения
международных стандартов финансовой отчётности.
Планируемые результаты обучения - обеспечить следующие компетенции:
Глубокие знания процедуры трансформации бухгалтерской отчетности. Навыки для
трансформации бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО и консультирования по
осуществлению трансформации бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО.

Категория слушателей: руководители финансово-хозяйственных служб, главные
бухгалтера, аудиторы, специалисты составляющие отчетность по МСФО
Срок обучения: 80 академических часов / 1 месяц
Режим занятий: 4 академических часа в день / 4 раза в неделю
Форма обучения: очная

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительная профессиональная программа:

«Применение международных стандартов финансовой отчетности»

№
п/
Наименование разделов или тем
п
1. Гармонизация и регулирование
бухгалтерского учета и отчетности на
международном уровне
2. Принципы подготовки и составления
финансовой отчетности
3. Состав и порядок представления
финансовой отчетности
4. Учет и отражение в отчетности
составляющих элементов отчетности
и операций. Сравнение с
соответствующими правилами РСБУ
5. Трансформация финансовой
отчетности в формат МСФО
6 Форма контроля - экзамен
ИТОГО:
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Компетенции. Результат обучения
Глубокие знания процедуры трансформации бухгалтерской отчетности. Навыки для
трансформации бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО и консультирования по
осуществлению трансформации бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО.

Календарный учебный график
Дополнительной профессиональной программы
«Применение международных стандартов финансовой отчетности»
Календарный месяц, в котором
проводится обучение по программе
Май

июнь

Дни освоения
программы
5
6
7
12
13
14
15
19
20
21
22
24
26
27
28
29
2
3
4

Количество
учебных часов
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Тема
Тема1,2
Тема 2
Тема 3
Тема3
Тема 3
Тема 3
Тема 4
Тема4
Тема 4
Тема 4
Тема 4
Тема4
Тема 4
Тема 4
Тема 5
Тема5
Тема 6
Тема 6
Экзамен

Рабочая программа
«Применение международных стандартов финансовой отчетности»
Тема 1. Гармонизация и регулирование бухгалтерского учёта и отчётности
на международном уровне
Основные организации, регулирующие вопросы учёта и отчётности на международном
и региональном уровнях. Международные Стандарты Финансовой Отчётности (МСФО),
назначение, структура. Действующий пакет стандартов. Основные направления
совершенствования МСФО. Разработка новых стандартов, пересмотр существующих
стандартов. Основные правила применения международных стандартов финансовой
отчётности. Национальные бухгалтерские стандарты. Сравнение российских ПБУ
и МФСО, их общность и различия.
Тема 2. Принципы подготовки и составления финансовой отчётности
Цель составления финансовой отчётности. Элементы финансовой отчётности: активы,
обязательства, собственный капитал, доходы, расходы; их сущность и отличия
в их трактовке от отечественной практики. Понятие экономической выгоды. Понятие
контроля. Процесс включения в финансовую отчётность элементов, в соответствии
с критериями признания. Измерение элементов финансовой отчётности. Виды оценок.
Справедливая стоимость. Основополагающие принципы (допущения) составления

отчётности, примеры их применения в стандартах. Начисление, соответствие доходов
и расходов. Непрерывность деятельности. Качественные характеристики информации
финансовой отчётности. Концепции финансового поддержания капитала и физического
поддержания капитала.
Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчётности (МСФО 1, 7, 8, 10,
14, 34, (IFRS) 5)
Представление финансовой отчётности. Ответственность за составление отчётности.
Требования к составлению финансовой отчётности. Структура финансовой отчётности.
Раскрытие информации, не входящей в обязательную часть. Обязательная часть
отчётности. Бухгалтерский баланс. Отчёт о прибылях и убытках. Отчёт об изменения
в капитале.
Составление отчёта о движении денежных средств прямым и косвенным методом.
Исключение операций, не требующих использования денежных средств или
их эквивалентов.
Учётная политика в финансовой отчётности. Отражение изменений в учётной политике.
События хозяйственной деятельности, происшедшие после отчётной даты, их учётное
отражение.
Сегментная отчётность. Критерии для построения сегментной отчётности.
Порядок составления промежуточной финансовой отчётности. Отражение в отчётности
прекращенной деятельности.
Тема 4. Учёт и отражение в отчётности составляющих элементов отчётности
и операций (практические примеры). Сравнение с соответствующими правилами
РСБУ
Запасы (МСФО 2);
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи (МСФО (IFRS) 5);
Основные средства (МСФО 16);
Инвестиционная собственность (МСФО (40);
Нематериальные активы (МСФО 38);
Обесценение активов (МСФО 36);
Разведка и оценка минеральных ресурсов (МСФО (IFRS) 6);
Финансовая и операционная аренда (МСФО 17);
Выручка, дебиторская задолженность, резервы по сомнительным долгам (МСФО
18);
10. Договоры подряда (МСФО 11);
11. Затраты по займам (МСФО 23);
12. Операции, связанные с иностранной валютой (МСФО 21);
13. Резервы, условные активы и обязательства (МСФО 37);
14. Отложенные налоги на прибыль (МСФО 12);
15. Вознаграждения работникам и пенсионные планы (МСФО 19, 26);
16. Выплаты долевыми инструментами (МСФО (IFRS) 2);
17. Государственные субсидии и помощь (МСФО 20);
18. Прибыль на акцию (МСФО 33);
19. Учёт в сельском хозяйстве (МСФО 41);
20. Объединение бизнеса, консолидированная и индивидуальная отчётность
(Инвестиции в дочерние компании, инвестиции в ассоциированные компании,
инвестиции в совместную деятельность) (МСФО (IFRS) 3, МСФО 27, 28, 31);
21. Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО 24);
22. Учёт финансовых инструментов (МСФО 32, 39).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 5. Основы трансформации бухгалтерской отчетности
Способы составления финансовой отчетности по МСФО: параллельный учет и трансформация
отчетности. Характеристика каждого способа, его преимуществ и недостатков.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности, влияние различий валютных курсов
на отчетность.
Документальное оформление профессиональных суждений.

Тема 6. Методика трансформации бухгалтерской отчетности
Этапы трансформации. Понятие трансформационных корректировок. Виды трансформационных
корректировок. Рекомендации по разработке трансформационных таблиц.
Подготовительные мероприятия для трансформации финансовой отчетности. Особенности
трансформации первого года. Сравнительная информация в отчетности и дата перехода на
МСФО. Признание активов и обязательств, не подлежащих отражению в финансовой отчетности,
составленной по российским стандартам. Прекращение признания активов и обязательств, не
отражаемых в МСФО. Переклассификация статей отчета о финансовом положении. Оценка
активов и обязательств в соответствии с МСФО. Возможные упрощения в оценке основных
средств и в отражении результата пересчета в иностранную валюту.
Особенности трансформации финансовой отчетности последующих лет. Вопросы
преемственности трансформации первого года.
Трансформация отдельных форм отчетности. Подготовка текстовых пояснений к финансовой
отчетности.
Тема 6. Практические занятия по аудиту финансовой отчетности, подготовленной в
результате трансформации бухгалтерской отчетности.
Основные подходы к аудиту отчетности, составленной в соответствии с МСФО. Типовые формы
аудиторских документов.
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