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22 сентября 2022 - 7 декабря 2022

Специалист МСФО: теория и практика.
Подготовка к сдаче экзамена ИПБ России
на аттестат 8 уровня «Главный бухгалтер
по МСФО» ( включает марафон-тренинг
"Сложные вопросы консолидации
отчетности по МСФО. Практикум по
трансформации российской отчетности в
МСФО")

О мероприятии
Курс повышения
квалификации
18:30 - 21:30, 154 ак.
часа
Бобовникова С. А.

Стоимость: 79 000 руб. руб. / 81 ед. аб.

Лектор

Бобовникова Светлана Александровна
Эксперт в области бухгалтерского учёта, аудита и МСФО
• Дипломированный специалист АССА DipIFR и ИСФМ
(Великобритания)
• Специалист высокого класса с обширным практическим опытом
по трансформации отчетности в МСФО
• Преподавательский стаж более 25 лет
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Программа мероприятия

1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности – МСФО. Структура
Совета МСФО и процесс установления стандартов.
2. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО в Российской
Федерации. В каких случаях обязательно использование МСФО обычным российским
бухгалтером. Основные фундаментальные отличия между отчетностью по МСФО и РСБУ.
Концептуальные основы финансовой отчётности
3. МСФО/IAS 1: Представление финансовой отчётности
4. МСФО/IFRS 13: Оценка справедливой стоимости – применение в российской практике
5. МСФО/IAS 8: Учетные политики, ошибки и изменения в бухгалтерских оценках –
«прародитель» трех российских ПБУ (ПБУ 1, ПБУ 21 и ПБУ 22)
6. МСФО/IFRS 1: Первое применение МСФО
7. МСФО IFRS 16 «Аренда». Отличия от ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды». Обратный
лизинг
8. МСФО/IAS 16: Основные средства. Отличия от ФСБУ 6 «Основные средства»
9. МСФО/IAS 40: Инвестиционная недвижимость – все, о чем «забыли» написать в ФСБУ 6
10. МСФО/IFRS 5: Необоротные активы, предназначенные на продажу, и прекращенная
деятельность – источник информации по вопросам, не раскрытым в ПБУ 16 «Информация по
прекращаемой деятельности»
11. МСФО/IAS 37: Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы и
ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" –
близнецы-братья
12. МСФО/IFRS 15: Выручка по договорам с покупателями – основа проекта ФСБУ «Доходы».
Меняем «право собственности» на «контроль»
13. МСФО/IAS 21: Влияние изменений валютных курсов и ПБУ 3 «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»
14.

МСФО/IAS 38: Нематериальные активы - различия с ФСБУ 14 «Нематериальные активы»

15. МСФО/IAS 36: Обесценение активов – использование для проверки на обесценение
внеоборотных активов в российской практике
16. Финансовые инструменты (МСФО 32/39, IFRS 7, IFRS 9) – готовимся к принятию ФСБУ
«Финансовые инструменты».Новый стандарт затронет абсолютно всех – так как
дебиторская и кредиторская задолженности тоже финансовые инструменты.
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17. МСФО/IAS 23: Затраты по займам и ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам" а проценты-то разные
18. МСФО/IAS 2: Запасы. Отличия от ФСБУ 5 «Запасы»
19. МСФО/IAS 12: Налоги на прибыль и ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций". Как мы шли к балансовому методу расчета отложенного налога, но «не дошли»
20. МСФО/IAS 19: Вознаграждения сотрудникам – пока нет российского аналога, пользуемся
первоисточником
21. Кто обязан готовить консолидированную отчетность в соответствии с Федеральным
законом 208-ФЗ «О консолидированной отчетности». В каких случаях готовится отдельная
финансовая отчетность по МСФО
22. МСФО/IAS 27: Отдельная финансовая отчетность
23. МСФО/IFRS 10: Консолидированная финансовая отчётность
24. МСФО/IFRS 3: Объединение компаний – правила консолидации
25. Дооценка активов и обязательств дочерней компании до справедливой стоимости. Расчет
гудвила и доли неконтролирующего участия
26. Практические примеры консолидационных корректировок
27. Исключение внутригрупповых оборотов и нереализованной прибыли в процессе
консолидации
28. Отработка техники консолидации отчетности
29. МСФО/IAS 28: Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия.
Использование долевого метода.Отработка техники консолидации отчетности
30. МСФО/IFRS 11: Соглашения о совместной деятельности
31. МСФО/IFRS 12: Раскрытие информации о долях участия в других компаниях
32. Обесценение гудвила
33. Отработка техники консолидации отчетности
34. Выбытие дочерней компании. Поэтапное приобретение и продажа инвестиций
35. МСФО/IAS 33: Прибыль на акцию
36. МСФО/IFRS 2: Выплаты на основе долевых инструментов
37. МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»
38. МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»
39. МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
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40. МСФО/IAS 20: Учёт правительственных субсидий
41. МСФО/IFRS 6: Разведка и оценка месторождений минеральных ресурсов
42. МСФО/IAS 41: Сельское хозяйство
43. Решение практической задачи к экзамену ИПБР
44. Разбор вопросов тестирования к экзамену ИПБР
29 ноября - Отработка навыков решения практической задачи для получения
аттестата ИПБР 8 уровня
01 декабря - Практическая консультация перед экзаменом ИПБР

+
Марафон-тренинг: Сложные вопросы консолидации отчетности по МСФО.
Практикум по трансформации российской отчетности в МСФО".
5 дней интенсива.
График обучения:
28 ноября (с 16:00-21:00)
29 ноября (с 16:00-18:00)
30 ноября (с 16:00-21:00)
01 декабря (с 16:00-18:00)
07 декабря (с 16:00-21:00)
1. Систематизация знаний по МСФО, повторение наиболее сложных стандартов.
2. Отработка навыков быстрого решения сложных вопросов по МСФО.
2. Выработка подхода к правильному отражению объектов учета в отчетности МСФО на
практических примерах.
3. Сложные вопросы консолидации на практике: перекрестное владение акциями,
тестирование наличия контроля, исключение ВГО при большом количестве сделок между
членами группы и т.д.
4. Основные приемы трансформации российской отчетности в МСФО.
5. Комплексная задача по трансформации отчетности.
6. Ответы на вопросы слушателей.

+7 (495) 784-73-75
www.4dk.ru
Квалификационные требования на получение документа ИПБ России (Аттестат
главного бухгалтера организации, составляющей консолидированную отчетность по
МСФО):
Образование и доп. обучение
Высшее образование (магистратура или специалитет) по направлению подготовки
«Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00), специализации: бухгалтерский учёт
и/или аудит
Опыт практической работы
Опыт практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением
бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью (в том числе на
руководящих должностях), не менее 3 лет из 5 последних календарных лет
ИЛИ
Высшее образование (магистратура или специалитет) по направлению подготовки
«Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00)

Опыт практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением
бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью (в том числе на
руководящих должностях), не менее 5 лет из 7 последних календарных лет
Высшее образование (магистратура или специалитет) и дополнительное профессиональное
образование (программы профессиональной переподготовки) в области экономики и
управления
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Документы о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации

80 Часов ИПБ России

Мы для Вас подготовили

Авторский методический
материал

Деловые знакомства

Рекомендации известных
лекторов

Вкусные кофе-брейки

Комфортные аудитории

Праздничная/особая
атмосфера

