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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 23-27 сентября 2019
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
23.09.2019, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-3-4 Международные стандарты финансовой отчетности
Цель программы - углубленное изучение Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) и формирование практических навыков их применения.
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.

Практикум по МСФО.
Активы в МСФО
- Различные подходы к определению и классификации активов. Подход МСФО; сравнение с РСБУ.
Активы в системе МСФО
- Активы: основные понятия и определения.
- Основные признаки актива; критерии признания различных активов.
- Виды активов в зависимости от срока использования и намерений предприятия в отношении
использования актива.
- Виды оценок различных активов.
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости.
Активы, оцениваемые по балансовой стоимости.
Другие виды оценок активов, применяемые в МСФО; различие с РСБУ
- Краткосрочные активы
Основные виды; оценка и отражение в отчетности
Запасы; основные подходы к оценке.
Дебиторская задолженность; оценка.
Необоротные активы, предназначенные для продажи и распределения.
- Долгосрочные активы
Основные средства; основные подходы к оценке и отражению в отчетности.
Инвестиционная недвижимость.
Особенности нематериальных активов.
Оценка и отражение в отчетности других долгосрочных активов.
- Финансовые активы
Виды финансовых активов.
- Арендованные активы.
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Ключевые изменение в аренде - МСФО (IFRS) 16.

Модуль #2
24.09.2019, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-1-1/М-04 Новые международные стандарты финансовой отчетности
Цель программы - углубленное изучение Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) и формирование практических навыков их применения.
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.

Практикум по МСФО.
«Доходы, капитал, обязательства в МСФО: признание, отражение и оценка».
Обязательства в МСФО
- Основные признаки обязательства; критерии признания различных обязательств.
- Стандарты, регулирующие вопросы признания и отражения в отчетности обязательств.
- Виды обязательств в зависимости от срока их погашения.
- Финансовые и нефинансовые обязательства.
- Оценочные обязательства; юридические и конклюдентные обязательства.
- Виды оценок различных обязательств.
- Условные обязательства; примеры и раскрытие информации.
Собственный капитал в МСФО
- Собственный капитал: определение, структура.
- Стандарты, регулирующие вопросы признания и отражения в отчетности статей собственного
капитала – IAS 1, IAS 32.
- Внесенный капитал: уставный (акционерный) капитал; эмиссионный доход
- Различные классы акций; обыкновенные и привилегированные акции
- Отражение в отчетности расходов, связанных с эмиссией акций
- Собственные выкупленные акции (СВА)
- Заработанный капитал: различные виды резервов: нераспределенная прибыль; резерв
переоценки основных средств; прочие резервы
- Операции с собственными долевыми инструментами
- Требования МСФО к раскрытию информации о капитале
Доходы в МСФО.
- Доходы: основные понятия и определения.
- Выручка и прочие доходы; различные виды.
- Разный подход к оценке выручки: агент – принципал.
- Доходы отчетного периода и отложенные доходы.
- Операционные и финансовые доходы/расходы.
- Прекращенная деятельность.
- Прочий совокупный доход.
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Модуль #3
25.09.2019, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-1-1/М-04 Новые международные стандарты финансовой отчетности
Цель программы - углубленное изучение Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) и формирование практических навыков их применения.
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.

Признание, классификация и оценка финансовых активов и финансовых обязательств в
соответствии с МСФО (IFRS) 9.
Общие сведения о финансовых инструментах
Первоначальная оценка финансовых активов и обязательств
Виды финансовых активов и финансовых обязательств.
Базовые и производные финансовые инструменты.
- Новый подход к классификации финансовых активов:
Бизнес-модель по управлению финансовыми активами характеристика денежных потоков по
инструменту.
- Оценка финансовых активов:
- По амортизированной стоимости,
- По справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
- По справедливой стоимости через прибыль или убыток.
- Подход к оценке долевых инвестиций.
- Только справедливая стоимость.
- Опция оценки по справедливой стоимости.
- Условия для применения опции.
- Учетное несоответствие.
- Оценка финансовых обязательств:
- По амортизированной стоимости,
- По справедливой стоимости через прибыль или убыток,
- Признание изменения справедливой стоимости в прочем совокупном доходе.
Особенности признания и прекращения признания финансовых активов и финансовых
обязательств.

Модуль #4
26.09.2019, 10:00-17:00 мск, 8 часов
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ПК-1-1/М-04 Новые международные стандарты финансовой отчетности
Цель программы - углубленное изучение Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) и формирование практических навыков их применения.
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.

Обесценение финансовых активов, хеджирование в соответствии с МСФО (IFRS) 9 и прочие вопросы
по финансовым инструментам.
МСФО (IAS) 32
Отражение в отчетности долевых инструментов.
Сложные финансовые инструменты.
Взаимозачет финансовых активов и обязательств.
Обесценение финансовых активов.
Новый подход МСФО (IFRS) 9 – ожидаемые кредитные потери. Сравнение с моделью понесенных
убытков в соответствии с МСФО (IAS) 39.
Хеджирование
Цели хеджирования.
Использование различных инструментов для целей хеджирования.
Требования МСФО (IFRS) 9 по учету сделок хеджирования.
Особенности учета в зависимости от вида хеджирования.

Модуль #5
27.09.2019, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-1-1/М-04 Новые международные стандарты финансовой отчетности
Цель программы - углубленное изучение Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) и формирование практических навыков их применения.
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.

«МСФО: учет финансовых вложений в отдельной и консолидированной отчетности».
- Классификация финансовых вложений,
- МСФО (IАS) 27: инвестиции в дочерние компании,
- МСФО (IFRS) 10: признаки контроля,
- МСФО (IFRS) 3: приобретение и потеря контроля,
- Изменение неконтролирующей доли
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- МСФО (IАS) 28: инвестиции в ассоциированные компании,
- МСФО (IFRS) 11: инвестиции в совместную деятельность,
- Метод долевого участия.
Прочие инвестиции: МСФО (IFRS) 9: новый подход к оценке финансовых активов,
- Справедливая и амортизированная стоимости,
- Инвестиции в долговые ценные бумаги,
- Инвестиции в долевые ценные бумаги.
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