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22, Радио, Москва. м. Бауманская 

 
Применение МСФО кредитными организациями: 
сущность, особенности, практические примеры 

18 ноября – 16 декабря 2014 г. 
 

 
Авторский курс Двойнишникова В.В. составлен с учетом российской и международ-

ной практики применения МСФО на основе всех действующих стандартов финансовой отчет-
ности и их изменений в 2014 – 2015 годах, а также на основе всех действующих рекомендаций 
Банка России о применении МСФО банками. 

Лектор: Двойнишников Владимир Викторович – заместитель начальника Управления раз-

работки отраслевых стандартов бухгалтерского учета Банка России 

Режим занятий: 2 раза в неделю (вторник, четверг)  с 19.00 до 22.00 

Объем курса: 40 часов. 

Стоимость: 47000 руб. НДС не облагается. Оплата в рассрочку. 

Место проведения: Москва, ул. Радио, 22 (м. «Бауманская») 

 

 
Программа: 
 
1. Исторические причины появления МСФО 
 
2. Основополагающие принципы, заложенные в МСФО 
 
3. Профессиональные суждения при подготовке МСФО-отчетности.  
 Виды профессиональных суждений 
  
4. Роль Банка России в применении МСФО кредитными организациями 
 
5. Комплект МСФО-отчетности. Значение каждой формы. Способы составления  
            отдельных форм 
 
6. Принцип «агрегирования и существенности». Виды «существенности». Варианты 
            учетной политики 
 
7. Концепция «контроль и риски». Отличия от условий первоначального признания и      
            прекращения признания элементов российской бухгалтерской отчетности 
 
8. Структура активов и обязательств в Отчете о финансовом положении 
 
9. Понятие «финансовый инструмент». Виды финансовых инструментов. Примеры 
 
10. Понятие «денежные средства и их эквиваленты». Банковская специфика 
 



 
11. Понятия «производный финансовый инструмент» и «встроенный производный  
           финансовый инструмент». Условия выделения встроенного производного финансово 
           го инструмента. Отличия от российской учетной практики. Примеры 
 
12. Категории финансовых инструментов. Условия классификации и переклассификации.   
           Примеры 
 
13. Классы финансовых инструментов. Требования о раскрытии информации 
 
14. Условия первоначального признания, последующей оценки и прекращения признания   
           финансовых инструментов в отдельных категориях. Типовые сделки. Варианты  
           учетной политики. Отличия от российской учетной практики. Примеры 
 
15. Понятие «справедливая стоимость». Три уровня справедливой стоимости.   
            Требования о раскрытии информации 
 
16. Способы определения справедливой стоимости. Критерии активного рынка. Рыночный,  
            затратный и доходный подходы. Иерархия применения способов. Примеры 
 
17. Особенности отражения в МСФО-отчетности переоценки различных видов финансовых  
            инструментов. Отличия от российской учетной практики 
 
18. Доходы / (расходы) от предоставления активов по ставкам выше / ниже рыночных.  
           Особенности отражения «прибыли первого дня». Сущность. Примеры 
 
19. Доходы / (расходы) от привлечения обязательств по ставкам ниже / выше рыночных.  
           Сущность. Примеры 
 
20. Примеры расчета справедливой стоимости эмиссионных ценных бумаг, векселей,  
            кредитов и депозитов 
 
21. Понятие «амортизированная стоимость». Способы определения первоначальной  
           (внутренней) эффективной процентной ставки. Сравнение с изменения в бухгалтерском  
           учете с 2015 года 
 
22. Необходимость применения сложной процентной ставки для расчета амортизированной  
            стоимости. Рекомендации Банка России 
 
23. Особенности включения в расчет эффективной процентной ставки комиссионных  
            вознаграждений 
 
24. Примеры расчета амортизированной стоимости долговых ценных бумаг, кредитов  
            и вкладов 
 
25. Алгоритм расчета резерва под обесценение долговых финансовых активов.  
           Особенности проведения теста на обесценение. Особенности расчета резерва на  
           совокупной основе. Примеры 
 
26. Понятие «обесцененный кредит». Требования о раскрытии информации 
 
27. Специфика отражения в МСФО-отчетности реструктурированных кредитов. Примеры 

 
28. Особенности отражения в МСФО-отчетности создания и восстановления резерва в  
            отношении долговых финансовых активов из различных категорий. Отличия от  
            российской учетной практики 
 
29. Отражение в МСФО-отчетности выданных гарантий и обязательств по предоставлению  
            займов под процентную ставку ниже рыночной.Алгоритм расчета резерва под выданные  



 
            гарантии. Примеры 
 
30. Понятий «финансовый риск». Обзор качественных и количественных требований о 
            раскрытии информации о финансовых рисках в примечаниях к финансовой отчетности.  
            Примеры 
 
31. Алгоритм проведения анализа чувствительности к трем типам рыночного риска.  
           Специфика применения статистической модели Value-at-Risk 
 
32. Алгоритм раскрытия количественной информации о риске ликвидности 
 
33. Отражение в МСФО-отчетности внеоборотных активов, не предназначенных для  
            продажи. Классификация. Отличие от российской учетной практики 
 
34. Способы начисления амортизации имущества. Ликвидационная стоимость. Сущность.  
            Примеры 
 
35. Изменение срока полезной службы внеоборотных активов. Сущность. Примеры 
 
36. Тест на обесценение внеоборотных активов. Сущность. Алгоритм расчета. Отличия от  
            российской учетной практики. Примеры 
 
37.  Отражение в МСФО-отчетности внеоборотных активов, предназначенных для продажи.  
            Сущность. Отличие от российской учетной практики. Примеры 
 
38. Особенности применения отдельных стандартов (условные обязательства, операции со  
            связанными сторонами, события после отчетной даты и др.) 
 
39. Консолидация отчетности. Основы 
 
40. Составление МСФО-отчетности методом трансформации. Основы 
 
41. Анализ МСФО-отчетности. Основы 
 
42.  Пример составления неконсолидированной отчетности кредитной организации. 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 

На Ваши вопросы будут рады ответить наши сотрудники 
 

Директор – Тарасова Евгения Евгеньевна  tarasova@rosnou.ru 

Заместитель директора – Гетьман Наталья Евгеньевна nalog@cpnk.ru 

Специалист – Толмашов Игорь metodist@cpnk.ru 

Специалист – Попова Анастасия  metodist@cpnk.ru 
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