Академия PwC
Международные
Стандарты
Финансовой
Отчетности:
Внеоборотные и
оборотные активы
Целевая аудитория
Специалисты-практики в области
международного и украинского учета,
внутренние аудиторы и контролеры,
представители инвестиционных
департаментов, специалисты по
внедрению программного обеспечения.
Цель тренинга
Получение фундаментальных знаний по
Международным стандартам
финансовой отчётности и практических
навыков их использования, что
позволит участнику тренинга
приступить к самостоятельной работе по
подготовке финансовой отчётности в
соответствии с МСФО в кратчайшие
сроки.

Практические аспекты
Методологические вопросы,
рассматриваемые на семинаре,
закрепляются на практических примерах.
Сертификаты
По окончании семинара слушатели
получают Сертификат о прохождении
информационно-консультационных услуг.
Продолжительность
16 академических часов (2 дня)
В открытом формате семинар проходит c
9.30 до 17.00
Проведение тренинга в
корпоративном формате
В корпоративном формате тренинг может
быть организован специально для Вашей
компании и включать анализ ситуаций,
представляющих интерес именно для Вас.
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Основные темы тренинга
№

Тема
Концептуальные основы МСФО

1

•
•
•

Основополагающие допущения при составлении отчетности
Качественные характеристики отчетности по МСФО
Элементы отчетности, критерии признания и оценка элементов финансовой отчетности

МСБУ (IAS)1 «Представление финансовой отчетности»
2

3

•
•
•

Общие требования к представлению финансовой отчетности
Структура и состав отчетности по МСФО
Примечания к финансовой отчетности

МСБУ (IAS) 8 «Учетные политики, изменения бухгалтерских оценок и ошибки»
•
•

Формирование учетной политики по МСФО
Изменение учетной политики

•
•

Изменение бухгалтерских оценок
Исправление ошибок

•
•
•

Методы списания
Последующая оценка
Раскрытия

МСБУ (IAS) 2 «Запасы»
4

•
•
•

Классификация
Признание и первоначальная оценка
Элементы стоимости по видам запасов

МСБУ (IAS) 16 «Основные средства»

5

•
•
•
•
•
•
•

Определение
Признание, оценка и элементы первоначальной стоимости
Последующая оценка основных средств (модель переоцененной стоимости)
Особенности начисления амортизации по МСФО
Последующие затраты по объектам основных средств
Выбытие
Раскрытия в Примечаниях финансовой отчетности

МСБУ (IAS) 40 «Инвестиционная собственность»
6

•
•
•

Определение инвестиционной собственности
Особенности учета объектов инвестиционной собственности
Раскрытия в Примечаниях к финансовой отчетности

МСБУ (IAS) 23 «Затраты по займам»
7

•
•
•
•
•

Определение затрат по займам
Средняя ставка капитализации
Капитализации процентных затрат по кредитам на строительство основных средств
Период капитализации
Вопросы практики применения

МСБУ (IAS) 38 «Нематериальные активы»
8

•
•
•
•

Определение. Примеры. Особенности признания НМА в финансовой отчетности
Особенности признания внутрисозданных НМА и гудвила
Последующий учет согласно МСФО
Раскрытия

МСБУ (IAS) 36 «Обесценение активов»
9

•
•
•

Признаки обесценения активов
Тест на обесценение
Справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу

•
•
•

Ценность использования
Признание убытка от обесценения
Возврат убытка от обесценения

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность»
10

11

•
•
•

Определения
Критерии признания и переклассификация
Представление в финансовой отчетности

МСБУ (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о
государственной помощи»
•

Общие требования к представлению финансовой отчетности

МСБУ (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов»
12

•
•
•

Понятие функциональной и иностранной валюты, валюта представления финансовой отчетности
Признание курсовых разниц в финансовой отчетности
Раскрытие информации

