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Базовая программа по МСФО (теория 70%, практика 
30%)

Теоретические основы МСФО и практика их 
применения в банковском секторе

Продолжительность семинара: 24 академических часа (3 дня).

Основные темы семинара

Принципы составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО
Структура и содержание финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности» (редакция 2012 г.). Требования в отношении
разработки и применения учетной политики для финансовой отчетности: МСФО (IAS) 8
«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».

Учет, оценка и раскрытие информации в отношении финансовых 
инструментов 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», МСФО (IAS) 32 
«Финансовые инструменты: представление информации», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 
инструменты: раскрытие информации.

Учет основных средств, нематериальных активов, аренды, инвестиционной 
недвижимости 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 17 «Аренда», МСФО (IAS) 40 
Инвестиционное имущество», МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Прочие вопросы подготовки отчетности по МСФО
МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»,
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»,
МСФО (IAS) 33«Прибыль на акцию»,
МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода».

Налоги на прибыль, расчет и раскрытие информации
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
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Тематический спецкурс по МСФО (теория 60%,
практика 40%)

Финансовые инструменты и подходы к оценке
обесценения финансовых инструментов

Продолжительность семинара: 24 академических часа (3 дня).

Основные темы семинара

Кратко об основах финансовой математики: Наращение и дисконтирование,
текущая (приведенная) стоимость, внутренняя норма доходности; использование функций
Excel.

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» и
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»: ОтражениеМСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»: Отражение
в отчетности операций с финансовыми инструментами

• Классификация и реклассификация финансовых инструментов; первоначальное
признание и последующий учет и оценка финансовых инструментов. Прекращение
признания финансовых инструментов.

• Учет производных финансовых инструментов; особенности учета хеджирования.
• Условия классификации выпущенных финансовых инструментов в качестве

финансового обязательства или капитала; комбинированные финансовые инструменты;
расчеты собственными долевыми инструментами.

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»

• Количественная и качественная информация о рисках, связанных с финансовыми
инструментами: оценка объема раскрытия информации.

• Методы управления финансовыми рисками: структура управления и контроля.

Модель понесенных убытков в соответствии с МСФО (IAS) 39

• Жизненный цикл кредитного портфеля; объективные признаки обесценения, событие
убытка.

• Оценочные показатели для определения убытка от обесценения: вероятность убытка,
сумма экономических убытков, период до возникновения события убытка, период
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сумма экономических убытков, период до возникновения события убытка, период
идентификации убытка.

• Обесцененные и просроченные кредиты.

Практический опыт оценки индивидуально значимых кредитов

• Кредиты без явных признаков обесценения; кредиты с явными признаками
обесценения.

• Определение возмещаемой суммы; определение эффективной ставки дисконтирования
• Погашение кредитов.

Практический опыт оценки кредитов на групповой основе

• Сегментация портфеля.
• Оценка показателей: вероятность убытка, сумма экономических убытков, период до

возникновения события убытка, период идентификации убытка; убытки «первого дня».
• Оценка изменения экономических условий.
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Программа-практикум по МСФО (теория 20%,
практика 80%)

Подготовка финансовой отчетности по МСФО –
организациями банковского сектора

Продолжительность семинара: 24 академических часа (3 дня).

Основные темы семинара:

Классификация финансовых активов и обязательств: распределение по
категориям; различия в классификациях в соответствии с требованиями МСФО.

Расчет корректировок по кредитам и дебиторской задолженности: расчет
амортизированной стоимости кредитного портфеля в соответствии с МСФО,
формирование резервов по кредитному портфелю на индивидуальной и групповойформирование резервов по кредитному портфелю на индивидуальной и групповой
основах.

Расчет корректировок по ценным бумагам: оценка справедливой стоимости, расчет
процентного дохода по долговым и долевым ценным бумагам.

Расчет корректировок по инвестициям в ассоциированные компании:
применение метода долевого участия.

Расчет корректировок по нефинансовым активам и обязательствам: основные
средства и нематериальные активы, включая тестирование на обесценение, финансовая
аренда, прочие активы и обязательства.

Расчет корректировок по текущему и отложенному налогу на прибыль.

Специфика применения МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»
в кредитных организациях: Определение состава денежных средств и их
эквивалентов; классификация денежных потоков: операционная, инвестиционная или
финансовая деятельность; идентификация операций, не приводящих к движению
денежных средств, и раскрытие информации о них в финансовой отчетности.

Формирование всех отчетных форм: Отчет о финансовом положении, Отчет о
совокупном доходе, Отчет об изменении в составе собственных средств, Отчет о движении
денежных средств.
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денежных средств.
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Для вашего удобства мы предлагаем два варианта проведения
семинаров:

Форматы проведения семинаров

Вариант 1: Открытый формат

Семинары в открытом формате проводятся в определенные дни при условии набора
не менее 15 слушателей. Расписание проведения и стоимость семинара на каждого
участника вы можете уточнить у наших координаторов . При регистрации свыше 3-х
участников - 50% скидка на каждого последующего участника семинара от одной
организации.

Вариант 2: Корпоративный семинар 

В корпоративном формате семинары проводятся в удобное для Ваших сотрудников
время и график, т.е. возможно проведение по 4 часа в день и т.д. Кроме этого, Вы
можете сами определить время прохождения каждого из уровней. Количество
участников в корпоративном семинаре не более 20 человек. Стоимость семинара в
корпоративном формате вы можете уточнить у наших координаторов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАШИМ КЛИЕНТАМ! Для наших аудиторских
клиентов, мы предлагаем проведение семинаров по завершении аудита, что позволит
нам провести Программу - практикум на примере Вашей организации с учетом
фактических вопросов по МСФО, с которыми Ваш банк столкнулся при проведении
аудита. Таким образом, практикум будет включать в себя:

• Разбор и разъяснение всех корректировок с точки зрения МСФО,

• Построение трансформации на реальном примере,

• Составление всех фактических отчетов по МСФО и их подробный анализ по
результатам аудита финансовой отчетности.
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Если Ваш банк является клиентом другой аудиторской компании, мы также можем
максимально приблизить Программу-практикум к отчетности Вашего банка при
предварительном предоставлении нам необходимой информации.
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