ННОУ ДПО ИПК АПР

+7 (495) 781-46-72 : info@ipkapr.ru : https://ipkapr.ru

ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 15-19 августа 2022
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
15.08.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-11 Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика
применения на ПК
Программы по актуальным вопросам бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности, налогообложения и аудита, имеющие практическую направленность
Преподаватель: Кромский Евгений Дмитриевич
Аттестованный аудитор РФ, практикующий специалист в области МСФО, оценки бизнеса,
финансового и инвестиционного анализа, почетный член АССА (FCCA), сертифицированный
финансовый аналитик (CFA), более чем 10-летний опыт работы в аудите и консалтинге в компаниях
большой четверки.

Тема 1. Обзор основных различий российских бухгалтерских стандартов и МСФО, их влияние на
финансовую отчетность
Сравнение принципов и концепций российских и международных стандартов бухгалтерского учета
и их влияния на финансовую отчетность. Концепция контроля над имуществом, концепция
справедливой стоимости, концепция временной стоимости денег. Состав и формы финансовой
отчетности в соответствии с российскими и международными стандартами. IAS 1 «Представление
финансовой отчетности». Бухгалтерский баланс и отчет о финансовом положении. Отчет о прибыли
или убытке и отчет о совокупном доходе. Отчет об изменениях в капитале. Отчет о движении
денежных средств. Информация, раскрываемая в пояснениях. IAS 34 «Промежуточная финансовая
отчетность».

Модуль #2
16.08.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-11 Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика
применения на ПК
Программы по актуальным вопросам бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности, налогообложения и аудита, имеющие практическую направленность
Преподаватель: Кромский Евгений Дмитриевич
Аттестованный аудитор РФ, практикующий специалист в области МСФО, оценки бизнеса,
финансового и инвестиционного анализа, почетный член АССА (FCCA), сертифицированный
финансовый аналитик (CFA), более чем 10-летний опыт работы в аудите и консалтинге в компаниях
большой четверки.

Тема 2. Составление отчетности по стандартам МСФО по методу перекладки
Страница 1

ННОУ ДПО ИПК АПР

+7 (495) 781-46-72 : info@ipkapr.ru : https://ipkapr.ru

Этапы трансформации. Понятие и виды трансформационных корректировок. Работа с
трансформационными таблицами. Принцип работы трансформационной модели, виды
трансформационных моделей. Взаимосвязь таблиц в трансформационной модели. Состав
трансформационных таблиц, принцип внесения данных в трансформационные таблицы. Данные
российского бухгалтерского учета, необходимые для составления трансформационных таблиц.
Рекомендации по разработке собственных трансформационных таблиц компании.
Проведение переклассификации статей бухгалтерского баланса и отчета о прибыли или убытке.
Формирование и состав корректировок.
Пересчет валютных курсов и отражение его результатов. Начисление дополнительных
обязательств. Отражение изменений стоимости основных средств по сравнению с данными
российского бухгалтерского учета, отражение выбытия основных средств, учитываемых по
переоцененной стоимости. Проведение корректировок, связанных с обесценением. Отражение
изменений стоимости и состава финансовых инструментов. Списание расходов будущих периодов.
Начисление дополнительного резерва под ожидаемые кредитные убытки. Начисление арендных
обязательств и активов в форме прав пользования (в т.ч. корректировок, связанных с возвратным
лизингом). Формирование отложенных налогов. Изменение стоимости запасов.
Формирование форм финансовой отчетности: отчета о финансовом положении, отчета о
совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале. Применение косвенного метода
формирования отчета о движении денежных средств. Перенос данных из трансформационных
таблиц в отчетные формы.
Формирование Пояснений к финансовой отчетности: перечень форм трансформационного пакета,
необходимого для заполнения пояснений. Данные российского бухгалтерского учета, необходимые
для заполнения Пояснений к финансовой отчетности. Перечень необходимых примечаний согласно
международным стандартам финансовой отчетности.

Модуль #3
17.08.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-11 Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика
применения на ПК
Программы по актуальным вопросам бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности, налогообложения и аудита, имеющие практическую направленность
Преподаватель: Кромский Евгений Дмитриевич
Аттестованный аудитор РФ, практикующий специалист в области МСФО, оценки бизнеса,
финансового и инвестиционного анализа, почетный член АССА (FCCA), сертифицированный
финансовый аналитик (CFA), более чем 10-летний опыт работы в аудите и консалтинге в компаниях
большой четверки.

Тема 3. Особенности трансформации первого года и последующих лет
Особенности трансформации первого года. Сравнительная информация в отчетности и дата
перехода на МСФО. Прекращение признания активов и обязательств, не отражаемых в МСФО.
Оценка активов и обязательств в соответствии с МСФО. Определение стоимости внеоборотных
активов и элементов капитала при первой трансформации отчетности. Особенности
трансформации финансовой отчетности последующих лет. Вопросы преемственности
трансформации первого года.
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Модуль #4
18.08.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-12 Консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика
применения на ПК
Программы по актуальным вопросам бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности, налогообложения и аудита, имеющие практическую направленность
Преподаватель: Кромский Евгений Дмитриевич
Аттестованный аудитор РФ, практикующий специалист в области МСФО, оценки бизнеса,
финансового и инвестиционного анализа, почетный член АССА (FCCA), сертифицированный
финансовый аналитик (CFA), более чем 10-летний опыт работы в аудите и консалтинге в компаниях
большой четверки.

Тема 1. Основные требования и определения МСФО, относящиеся к консолидированной финансовой
отчетности
Стандарты, относящиеся к консолидированной финансовой отчетности. IFRS 10
«Консолидированная финансовая отчетность», IFRS 3 «Объединение бизнеса». IAS 27 «Отдельная
финансовая отчетность». IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия». IAS 31 «Участие в
совместном предпринимательстве». IFRS 1 «Первое применение МСФО».
Состав учетной политики для консолидированной отчетности. Несовпадение даты окончания
отчетного периода.
Тема 2. Методика составления консолидированной бухгалтерской отчетности
Состав консолидированной бухгалтерской отчетности.
Периметр консолидации. Определение состава группы: понятие дочерних и ассоциированных
компаний. Определение доли владения.
Порядок формирования консолидационных таблиц на основании данных российского
бухгалтерского учета. Состав консолидационных таблиц.
Проведение консолидационных поправок и реклассификаций: элиминирование внутригрупповых
оборотов (в т.ч.: внутригрупповая дебиторская и кредиторская задолженность, выручка,
себестоимость, дивиденды, займы, выданные внутри группы, проценты, финансовые вложения и
пр.) Учет операций по реализации активов предприятиям группы, элиминирование
внутригрупповой прибыли.
Расчет гудвилла, порядок учета финансовых вложений в дочерние компании. обесценение
гудвилла.
Учет финансовых вложений в ассоциированные компании. Учет совместно контролируемых
компаний, операций.
Составление консолидированного отчета о финансовом положении. Консолидированный отчет о
совокупном доходе, об изменениях в капитале. Составление консолидированного отчета о
движении денежных средств. Порядок формирования и состав примечаний в пояснениях к
бухгалтерской отчетности.

Модуль #5
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19.08.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-12 Консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика
применения на ПК
Программы по актуальным вопросам бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности, налогообложения и аудита, имеющие практическую направленность
Преподаватель: Кромский Евгений Дмитриевич
Аттестованный аудитор РФ, практикующий специалист в области МСФО, оценки бизнеса,
финансового и инвестиционного анализа, почетный член АССА (FCCA), сертифицированный
финансовый аналитик (CFA), более чем 10-летний опыт работы в аудите и консалтинге в компаниях
большой четверки.

Тема 3. Учет изменений в составе группы (выбытие дочерних предприятий, объединение бизнеса)
Операции по объединению бизнеса (учет покуки дочерних предприятий и неконтролируемых долей
участия). Распределение суммы затрат по объединению бизнеса на приобретенные активы и
признанные Идентифицируемые нематериальные активы.
Порядок отражения выбытия дочерних предприятий: понятие прекращенной деятельности,
активов, предназначенных для продажи. Учет изменения статуса дочернего предприятия и
переход его в состав ассоциированных компаний, приобретение и продажи неконтролируемых
долей участия.
Учет иностранных дочерних предприятий.
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