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 18 октября 2021 - 24 ноября 2021 

Главный бухгалтер коммерческой 
организации по МСФО: составление и 
представление консолидированной 
финансовой отчетности (уровень 
квалификации 8)

О мероприятии

Онлайн-курс
повышения
квалификации

18:30 - 21:30, 48 ак.
часов

Бобовникова С. А.

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

https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-10-18-183000-26000-glavnyy-bukhgalter-kommercheskoy-organizatsii-po-msfo-sostavlenie-i-predstavlenie-konsolidirovannoy-finansovoy-otchetnosti-uroven-kvalifikatsii-8
https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-10-18-183000-26000-glavnyy-bukhgalter-kommercheskoy-organizatsii-po-msfo-sostavlenie-i-predstavlenie-konsolidirovannoy-finansovoy-otchetnosti-uroven-kvalifikatsii-8
https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-10-18-183000-26000-glavnyy-bukhgalter-kommercheskoy-organizatsii-po-msfo-sostavlenie-i-predstavlenie-konsolidirovannoy-finansovoy-otchetnosti-uroven-kvalifikatsii-8
https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-10-18-183000-26000-glavnyy-bukhgalter-kommercheskoy-organizatsii-po-msfo-sostavlenie-i-predstavlenie-konsolidirovannoy-finansovoy-otchetnosti-uroven-kvalifikatsii-8
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Программа мероприятия

Аттестат главного бухгалтера коммерческой организации по МСФО подтверждает уровень
профессиональной компетенции претендента, необходимый для выполнения функций главного
бухгалтера коммерческой организации по МСФО в соответствии с требованиями 8-го уровня
профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми к
профессиональным бухгалтерам ИПБ России.

Составление консолидированной финансовой отчетности относится к наиболее сложным навыкам
в работе бухгалтера, требующим хорошего знания и понимания российских и международных
стандартов, применения профессионального суждения, управленческого опыта, контрольных и
аналитических способностей.

Квалификационные требования ИПБР:

Высшее образование (магистратура или специалитет) по направлению подготовки
«Экономика и управление», специализации: бухгалтерский учёт и/или аудит - опыт
практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением
бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью не менее
3 лет из 5 последних календарных лет.

ИЛИ

Высшее образование (магистратура или специалитет) по направлению подготовки
«Экономика и управление»

ИЛИ

Высшее образование (магистратура или специалитет) и дополнительное
профессиональное образование (программы профессиональной переподготовки) в
области ведения бухгалтерского учёта, составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности либо аудита - опыт практической работы, связанной с ведением
бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с
аудиторской деятельностью не менее 5 лет из 7 последних календарных лет.

ВНИМАНИЕ!
К обучению на курсе и сдаче экзамена в ИПБ России допускаются ТОЛЬКО
претенденты с действующим аттестатом главного бухгалтера ИПБ России.

Часть 1. Международные стандарты финансовой отчетности 2 (МСФО 2)
Тема 1. Объединение бизнесов

1.1. Учет объединения бизнесов по методу приобретения: основные требования,
идентификация приобретателя, определения даты приобретения.

1.2. Признание и оценка идентифицируемых приобретенных активов, принятых обязательств
и неконтролирующей доли в объекте приобретения.
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1.3. Признание и оценка гудвила или прибыли от выгодной покупки, последующий учет
гудвила.
Рекомендуемая литература:
· Консолидированная версия МСФО на сайте Минфина России: o МСФО (IFRS) 3
«Объединение бизнесов»
 

Тема 2. Инвестиции в ассоциированные организации и в совместные предприятия

2.1. Идентификация ассоциированной организации.

2.2. Метод долевого участия, применение метода для учета инвестиций в ассоциированные
организации и совместные предприятия.

 2.3. Освобождения от применения метода долевого участия.

2.4. Инвестиции, классифицируемые как предназначенные для продажи.

2.5. Прекращение использования метода долевого участия.

 2.6. Процедуры, применяемые при методе долевого участия.

2.7. Убытки от обесценения, изменение доли владения.
Рекомендуемая литература:
· Консолидир��ванная версия МСФО на сайте Минфина России: o МСФО (IAS) 28
«Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»
Тема 3. Консолидированная финансовая отчетность

3.1. Понятие консолидированной финансовой отчетности.

3.2. Контроль над объектом инвестиций.

3.3. Условия освобождения от обязанности составления консолидированной финансовой
отчетности.

3.4. Требования к учету.

3.5. Процедуры консолидации.

3.6. Утрата контроля.
Рекомендуемая литература:
· Консолидированная версия МСФО на сайте Минфина России: o МСФО (IFRS) 10
«Консолидированная финансовая отчетность»
Тема 4. Отдельная финансовая отчетность

4.1. Понятие отдельной финансовой отчетности.

 4.2. Составление отдельной финансовой отчетности: оценка и учет инвестиций в дочерние
организации, совместные предприятия и ассоциированные организации.

4.3. Раскрытие информации в отдельной финансовой отчетности.
Рекомендуемая литература:
· Консолидированная версия МСФО на сайте Минфина России: o МСФО (IAS) 27 «Отдельная
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финансовая отчетность»
Тема 5. Совместное предпринимательство

5.1. Понятие совместного предпринимательства. Определение совместного контроля.

5.2. Виды совместного предпринимательства.

5.3. Отдельная финансовая отчетность: особенности отражения участником соглашения о
совместном предпринимательстве своей доли участия.
Рекомендуемая литература:
· Консолидированная версия МСФО на сайте Минфина России: o МСФО (IFRS) 11 «Совместное
предпринимательство»
Тема 6. Раскрытие информации об участии в других организациях

6.1. Особенности сферы применения требований о раскрытии информации об участии в
других организациях.

6.2. Требования к раскрытию информации о существенных суждениях и допущениях в
отношении определения степени участия в других организациях.

6.3. Раскрытие информации об участии в дочерних организациях.

6.4. Раскрытие информации об участии в совместной деятельности и ассоциированных
организациях.

6.5. Раскрытие информации об участии в неконсолидируемых структурированных
организациях.
Рекомендуемая литература:
· Консолидированная версия МСФО на сайте Минфина России: o МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие
информации об участии в других организациях»
Тема 7. Прибыль на акцию

7.1. Оценка базовой прибыли на акцию:
- определение прибыли;
- расчет количества акций.

 7.2. Расчет разводненной прибыли на акцию:
- определение прибыли;
- расчет количества акций.

 7.3. Ретроспективные корректировки базовой и разводненной прибыли на акцию.

7.4. Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности.
Рекомендуемая литература:
· Консолидированная версия МСФО на сайте Минфина России: o МСФО (IАS) 33 «Прибыль на
акцию»
Тема 8. Операционные сегменты

8.1. Понятие операционного и отчетного сегмента.

8.2. Критерии агрегирования операционных сегментов.
Рекомендуемая литература:
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· Консолидированная версия МСФО на сайте Минфина России: o МСФО (IFRS) 8
«Операционные сегменты»
Тема 9. Выплаты на основе акций

9.1. Признание и оценка полученных товаров и услуг.

 9.2. Отражение в финансовой отчетности расчетов:
- долевыми инструментами;
- денежными средствами;
- денежными средствами по выбору контрагента;
- денежными средствами по выбору отчитывающейся организации.
Рекомендуемая литература:
· Консолидированная версия МСФО на сайте Минфина России: o МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на
основе акций»
Тема 10. Первое применение МСФО

10.1. Признание и оценка: вступительный отчет о финансовом положении по МСФО, учетная
политика, обязательные исключения ретроспективного применения и освобождения от
требований других МСФО, расчетные оценки.

10.2. Представление и раскрытие информации: сравнительная информация, сверки,
классификация финансовых активов и обязательств, использование справедливой стоимости и
условной первоначальной стоимости.

10.3. Промежуточные финансовые отчеты.
Рекомендуемая литература:
· Консолидированная версия МСФО на сайте Минфина России: o МСФО (IFRS) 1 «Первое
применение Международных стандартов финансовой отчетности»
Тема 11. Отдельные вопросы МСФО

11.1. Государственные субсидии и раскрытие информации о государственной помощи.

11.2. Сельское хозяйство.

11.3. Разведка и оценка запасов полезных ископаемых.

11.4. Счета отложенных тарифных разниц.

11.5. Договоры страхования.
Рекомендуемая литература:
· Консолидированная версия МСФО на сайте Минфина России: o МСФО (IAS) 20 «Учет
государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи»
МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»
МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых»
МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»

Часть 2. Формирование учетной политики основного общества Группы организаций
Тема 1. Понятия Группы, конгломерата, основного общества. Учетная политика основного
общества

1.1. Понятие Группы. Виды Групп. Понятие конгломерата. Общая характеристика.
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1.2. Основное общество. Обязанность составлять и представлять консолидированную
финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

1.3. Надлежащая учетная политика основного общества. Важнейшие принципы.
Профессиональное суждение. Структура учетной политики.

1.4. Подготовка к формированию учетной политики основного общества Группы. Обобщение
информации о Группе: основные акционеры, объекты инвестиций, регионы и виды
экономической деятельности, масштаб бизнеса.

1.5. Выбор способа организации процесса консолидации.

1.6. Характеристика внешней среды, в которой Группа осуществляет экономическую
деятельность. Влияние внешней среды на устойчивость и развитие бизнеса Группы.
Основные риски.

1.7. Формирование информационной базы для выбора учетной политики.
Тема 2. Основные этапы формирования учетной политики основного общества

2.1. Обоснование непрерывности деятельности отдельных организаций Группы.

2.2. Определение периметра консолидации. Основные аспекты включения (исключения)
объектов инвестиций в консолидированную финансовую отчетность:
- дочерние организации;
- ассоциированные организации;
- совместное предпринимательство (совместные предприятия, совместные операции).

2.3. Формирование перечня существенных объектов учета. Возможность унификации способов
учета в рамках Группы. Основные аспекты и особенности формирования консолидированной
финансовой информации о существенных объектах учета (классификация, критерии
признания и прекращения признания, оценка при признании, модели учета в отношении
активов, обязательств, собственного капитала,
доходов и расходов) в свете факторов, влияющих на выбор учетной политики.
Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России.
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Документы о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации 40 Часов ИПБ России за семинар

Мы для Вас подготовили

Авторский методический
материал

Деловые знакомства Рекомендации известных
лекторов

Вкусные кофе-брейки Комфортные аудитории Праздничная/особая
атмосфера
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«Что делать Квалификация» сегодня

1993

Наш центр работает с
1993 года

40 000

Обучили более 40000
Клиентов

50

Преподавательский
состав – 50 лекторов-

экспертов

> 540

Мероприятий в год

4 причины посетить мероприятие

Внимательное отношение
к каждому участнику

Авторские программы и
практические

рекомендации от лучших
экспертов

Документ об образовании
установленного образца

96% положительных
отзывов от ваших коллег
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