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Программа Базового курса МСФО
В результате прохождения программы обучения слушатели будут:
ü
ü
ü
ü

Понимать и объяснять структуру международной концептуальной системы учета.
Применять соответствующие стандарты учета к ключевым элементам отчетности.
Знать и уметь применять требования к раскрытию информации в финансовых отчетах и
примечаниях к ним.
Уметь готовить финансовую отчетность отдельных компаний и учитывать ключевые
элементы в соответствии с МСФО и их интерпретациями.

Наши преимущества:
1) Охват самого необходимого - программа курса включает изучение составления всех основных
форм отчетности и ключевых стандартов по объектам учета;
2) Сравнительный анализ МСФО с РСБУ и US GAAP - важная информация для перехода на МСФО
или US GAAP в России;
3) Продуманная методика - материал курса изучается по принципу "от простого к сложному";
4) Много практики - 40 примеров, 80 упражнений, 8 больших задач и 2 промежуточные контрольные работы. Для закрепления полученных навыков, после каждого занятия преподаватель даёт задания на самостоятельную работу. В конце курса выполняется письменное зачетное задание на применение стандартов и составление отчетности;
5) "Теоретиков" нет - занятия ведут только преподаватели-практики, имеющие международные
квалификации по МСФО;
6) При продолжении обучения, Вы можете сдать экзамены на международные профессиональные квалификации (Дипломы по МСФО): IPFM DipIAS и/или ACCA DipIFR.
Слушателям курса выдаётся учебное пособие объёмом около 250 страниц, а в электронном виде, через раздел поддержки на нашем сайте - большое количество дополнительных методических материалов.

Содержание программы обучения:
Продолжительность: 48 академических часов.
Тема 1:
Тема 2:
Тема 3:
Тема 4:
Тема 5:
Тема 6:
Тема 7:
Тема 8:
Тема 9:
Тема 10:
Тема 11:
Тема 12:
Тема 13:
Тема 14:
Тема 15:

Стандарты финансовой отчётности: МСФО и GAAP
Концептуальные принципы финансовой отчётности
Общие требования к финансовой отчетности
Отчёт о финансовом положении (Бухгалтерский баланс)
Отчёт о совокупной (комплексной) прибыли и убытках
Этапы финансового учёта
Отчёт об изменениях в капитале и Примечания к финансовой отчетности
Отчёты о движении денежных средств
Признание доходов
Дебиторская задолженность
Учёт долгосрочной задолженности, дисконтирование
Запасы
Нематериальные активы
Основные средства
Обесценение активов
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Тема 16:
Тема 17:
Тема 18:
Тема 19:
Тема 20:
Тема 21:
Тема 22:
Тема 23:
Тема 24:
Тема 25:

Учёт договоров аренды
Инвестиционная собственность
Финансовые инструменты
Резервы, условные обязательства и условные активы
Платежи с использованием акций
Операции в иностранной валюте и пересчёт валюты отчётности
Текущие и отложенные налоги на прибыль в финансовой отчётности
Учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки
Объединение компаний
Комплексные задачи

Стоимость обучения: 25000 рублей (для частных лиц) и 26000 рублей (для юридических лиц).
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