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Цель семинара
Ознакомить участников с ключевыми принципами МСФО, дать представление об основах подготовки финансовой отчетности в
соответствии с МСФО, привить базовые навыки подхода к учету хозяйственных операций в соответствии с МСФО,
проанализировать сходства и различия МСФО от РСБУ.

В программе семинара
1. История возникновения и развития МСФО. Необходимость международной стандартизации правил составления
финансовой отчетности. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности – МСФО.
2. Структура стандартов (IAS, IFRS, SIC, IFRIC). Совет по МСФО и процесс установления стандартов. Западная система учета и
отчетности как основа МСФО.
3. Философия и концептуальные основы МСФО. Основная цель финансовой отчетности, определяющая требования к ее
составлению. Основополагающие допущения, базовые понятия и качественные характеристики информации. Элементы
отчетности и критерии их признания.
4. Переход РФ на МСФО – кого из бухгалтеров и в какой степени это затронет. Развитие реформы бухгалтерского учёта.
Концептуальные изменения в Законе 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», устранившие положения, препятствующие применению
МСФО в России. Прямые ссылки действующих российских стандартов на МСФО. Реализация принципов МСФО в новых ФСБУ
(запасы, аренда, отложенные налоги и др.) и в проектах федеральных стандартов по учету основных средств, НМА, доходов и др.
Возможности сближения бухгалтерского и налогового учетов после введения новых федеральных стандартов и МСФО.
Перспективы изменений в законодательной и нормативной базе по налоговому учету.
5. Основные фундаментальные отличия между отчетностью по МСФО и РСБУ:
Представление отчетности (отчет о финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале,
отчет о движении денежных средств) и примечания
Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Полнота отражения информации, оценка показателей
Определение существенности при подготовке отчетности
Применение профессионального суждения руководства
Приоритет экономического содержания
6. Базовые положения МСФО:
Система оценок активов и обязательств в соответствии с МСФО. Понятие справедливой стоимости и дисконтирование
Общие принципы учета и отражения в отчетности активов в соответствии с МСФО
Общие принципы учета и отражения в отчетности обязательств в соответствии с МСФО
Общие принципы учета и отражения в отчетности доходов и расходов в соответствии с МСФО
Подход к отражению в отчетности собственного капитала
7. Разбор практических примеров по дисконтированию и применению принципов МСФО согласно ФСБУ 25
«Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 5 «Запасы» и др.

Для кого предназначен семинар
Бухгалтеры, аудиторы, сотрудники финансово-экономических служб предприятий, а также специалисты желающие повысить
свою квалификацию в области МСФО.

Раздаточные материалы
комплект для записей (блокнот, ручка)
авторские методические материалы

Документ по окончанию семинара
Сертификат внутреннего образца. Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет
ежегодного повышения квалификации!
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