План повышения квалификации руководителей и специалистов ТЭК и смежных
отраслей промышленности на 2017 год
Вопросы семинара по теме
«Актуальные вопросы формирования показателей отчетности
по Международным стандартам»
(г. Москва, 11 – 12 сентября 2017 года)
Международные стандарты финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Принципы
формирования стандартов и структура стандартов. Система нормативных документов
Совета по МСФО: общие принципы (IFRS Frameworks), международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО / IFRS), международные стандарты бухгалтерского учета
(МСБУ / IAS), интерпретации к стандартам, выпущенные Комитетом по интерпретации
международной финансовой отчетности (IFRIC), интерпретации к стандартам Постоянного
комитета по интерпретации (SIC), проекты документов, дискуссионные материалы,
соотношение МСФО и US GAAP
 Элементы финансовой отчетности по МСФО (МСБУ 1, МСБУ 8, МСБУ 10, МСБУ 18):
бухгалтерский баланс (Balance Sheet), отчет о прибылях и убытках (Profit&Loss Statement),
отчет о движении денежных средств (Cash Flow Statement), отчет об изменении
собственного капитала (Changes of Equity Statement), примечания/пояснительная записка
к финансовой отчетности (Disclosures), учетная политика (Accounting Policies)
 Обновленные МСФО (международные стандарты финансовой отчетности). Особенности
перехода. Добровольное и обязательное использование МСФО. Внедрение в России МСФО
 Требования МСФО при формировании финансовой отчетности по международным
стандартам впервые. МСФО 1. Учет отдельных видов активов и обязательств. Примеры
составления финансовых отчетов в соответствии с МСФО
 Принципы и практические подходы к трансформации российской бухгалтерской
отчетности в финансовые отчеты по МСФО. Формирование рабочего плана счетов.
Трансформация оборотного баланса. Порядок учета корректировок при проведении
трансформации оборотного баланса
 Изменения, обязательные для применения с 2017 года. Операции по объединению бизнеса
и составление консолидированной отчетности, регулируемые пакетом 5 стандартов. Оценка
справедливой стоимости активов и обязательств (IFRS 13). Оценка общей суммы активов
и обязательств для операционный сегментов в промежуточной отчетности (IAS 34).
Некоторые вопросы классификации основных средств, распределения средств
собственникам и пр.
Участники семинара получат практические рекомендации ведущих экспертов ФНС
России, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Московской академии
предпринимательства при Правительстве Москвы, а также крупных консалтинговых
и аудиторских компаний.
Стоимость участия одного специалиста в семинаре – 21900 рублей (занятия
и консультации, учебные материалы, удостоверение о повышении квалификации, обеды,
кофе-паузы и др.).
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