
 

   Ф И Н Э К О  С о ф т  

МСФО: теория и практика применения.  

 11 февраля – 27 марта 2014 г. 

Время проведения занятий -  2 раза в неделю с 19.00 до 21.45.  
 
Стоимость обучения – 35000 рублей. НДС не облагается. 
Диплом IFA - регистрационный взнос для участия в экзамене – 10000 руб. 

Выдаваемые документы 
Сертификат установленного образца; 
Диплом IFA (Великобритания). 
 
Место проведения занятий – ул. Радио, 22, Российский новый университет (м. «Бау-
манская») 
 
Программа предназначена для главных бухгалтеров, аудиторов, специалистов отде-
лов финансовой отчетности, работников бирж ценных бумаг, финансовых директоров и 
руководителей компаний, желающих получить и систематизировать свои знания в об-
ласти Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО).  
Курс позволяет ознакомиться с практикой применения стандартов, с принципами и 
формами преобразования бухгалтерской отчетности, ее трансформации в мсфо-
формат.  
 
Особенности и преимущества курса 
Слушатели курса имеют уникальную возможность получить международно признанный 
диплом по МСФО от Института Финансовых Аналитиков (IFA, Великобритания) – The 
Institute of Financial Accountants (IFA), члена Международной Федерации Бухгалтеров –
 IFAC. Диплом выдается на английском языке, дает право работать с международной 
отчетностью, признается в 127 странах мира, является бессрочным и не требует под-
тверждения.  
 
Цели курса 
 ознакомить слушателей с основными понятиями, принципами и приемами, исполь-
зуемыми при формировании бухгалтерской финансовой отчетности 
 дать слушателям знания и практические навыки использования основных междуна-
родных стандартов финансовой отчетности, их интерпретации и практики применения 
 оказать методическую помощь организациям в понимании и внедрении реформиро-
ванной модели бухгалтерского учета. 
Диплом IFA 

THE DIPLOM IN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFA (Диплом по 
Международным Стандартам Финансовой Отчетности).  

Квалификационные требования для получения диплома IFA: Высшее образова-
ние и опыт работы в области бухгалтерии, учета и финансов в течение 2-х лет или 
высшее образование в области бухгалтерии, учета и финансов. 

 
Экзамен 
Результаты обучения по программе определяются на основании сдачи трех  кон-
трольных работ и одного итогового экзамена. 



 

 

 

 

Лектор  Завалишина Ирина Александровна: 

Сертифицированный бухгалтер-практик САР/CIPA (по программе экзаменационной се-
ти Сертифицированных Международных Профессиональных Бухгалтеров CIPA-EN). 

Действительный член ИПБ России. Аттестованный ИПБ преподаватель по базовому 
курсу и МСФО. 

Ведущий тренер-консультант по МСФО DipIFR (ACCA), DipIFRS (IFA) ЦПП «СТЕК», Не-
ксиа Пачоли, ИПК «Постгрэдюэйт-РАУ», АПР РФ и др.  

Участник проекта ТАСИС по реформе бухгалтерского учета в России. 

Разработчик и участник проекта по переходу Республики Казахстан на МСФО, прове-
денного HOCK Training совместно с Министерством финансов Республики Казахстан и 
Агентства USAID (США).  

Тренер по подготовке финансовых консультантов. 

Автор многих публикаций по МСФО, экзаменационных модулей, тестов и задач. 

Программа курса: 

 

Вводная часть    
 Введение в МСФО 

 Концептуальная основа финансовой отчетности 

 Оценка активов и обязательств: первоначальная и текущая оценки; дис-
контированная стоимость 

Практические ситуации и решение задач 

 

 Оборотные и необоротные активы    

 Основные средства: признание, различные виды оценок; компонентный 
учет; методы амортизации (IAS 16) 

 Нематериальные активы: признание, идентифицируемость; внутренне 
созданные и приобретенные активы (IAS 38) 

 Инвестиционная собственность; различные вопросы оценки, классифика-
ции  и переклассификации (IAS 41) 

 Аренда; финансовая и операционная аренда у арендатора и арендодате-
ля (IAS 17) 

 Затраты по займам; квалифицируемые активы; капитализация и списание 
затрат по займам (IAS 23) 

 Необоротные активы, предназначенные для продажи и прекращенная   
деятельность (IFRS 5) 

 Обесценение активов; отдельные активы и единицы, генерирующие де-
нежные потоки - ЕГДП (IAS 36)  

 Запасы (IAS 2) 

Практические ситуации и решение задач 

 

Обязательства 



 

 

 

 Обязательства: классификация и особенности учета 

 Оценочные обязательства, условные активы и условные обязательства 
(IAS 37) 

 Налоги на прибыль; отложенные налоговые обязательства и активы – раз-
личные ситуации  (IAS 12) 

Практические ситуации и решение задач 

 

Доходы и расходы 

 Доходы и расходы: классификация и признание 

 Выручка; признание выручки в различных ситуациях (IAS 18) 

 Договоры на строительство; признание доходов и расходов по оказанным 
услугам  (IAS 11) 

Практические ситуации и решение задач 

 

Финансовые инструменты и собственный капитал 

 Финансовые инструменты: основные определения; признание и классифи-
кация; первоначальная и последующая оценки; раскрытие информации (IAS 32, 
IFRS 7, IFRS 9) 

 Собственный капитал компании: вложенный и заработанный капитал; 
эмиссия акций; выкуп собственных акций; дивиденды 

Практические ситуации и решение задач 

 

Представление отчетности и раскрытия дополнительной информации 

 Представление финансовой отчетности (IAS 1) 

 Отчет о совокупном доходе и отчет об изменениях в капитале – последние 
изменения 

 Отчет о движении денежных средств (IAS 7) 

 Промежуточная отчетность: способ представления (IAS 34) 

 Учетная политика, изменения в расчетных оценках, бухгалтерские ошибки 
(IAS 8) 

 События после отчетной даты; корректирующие и не корректирующие 
события (IAS 10) 

 Раскрытие информации о связанных сторонах (IAS 24) 

 Влияние изменений валютных курсов (IAS 21) 

Практические ситуации и решение задач 

 

Составление консолидированной финансовой отчетности  

 Объединение бизнеса; метод приобретения (IFRS 3).   

 Контроль. Признаки контроля. Консолидированная  и отдельная финан-
совая отчетность (IFRS 10, IAS 27) 

 Существенное влияние и совместный контроль. Инвестиции в ассоцииро-
ванные и совместно контролируемые компании (IAS 28, IFRS 11). 

 Метод долевого участия 

Практические ситуации и решение задач 

 



 

 

 

Основы трансформации отчетности в формат МСФО  

 Стратегия трансформации. Разработка учетной политики и плана счетов 
в соответствии с МСФО  

 Отличия российской системы бухгалтерского учета и отчетности от 
МСФО, которые необходимо учитывать при переходе на МСФО  

 Применение МСФО (IAS) 21  «Влияние изменения валютных курсов» и 
МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции»  

 Отложенный налог при переходе на МСФО  

 МСФО (IFRS) 1 - особенности применения МСФО впервые  

 Определение отчетной даты и даты перехода на МСФО  

 Ретроспективное применение; обязательные и добровольные исключе-
ния из этого требования  

 Анализ наиболее часто встречающихся корректировок при трансформа-
ции российской отчетности в формат МСФО  

Практические ситуации и решение задач 
 

 
 
 
 
 

На Ваши вопросы будут рады ответить сотрудники 
Центра подготовки налоговых консультантов Российского нового университета 

 
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 

 8-495-925-03-87    nalog@cpnk.ru   http:// cpnk.ru    22, Радио, Москва 

 

mailto:tarasova@rosnou.ru
mailto:nalog@cpnk.ru
mailto:metodist@cpnk.ru
mailto:metodist@cpnk.ru
mailto:nalog@cpnk.ru

