
 

   Ф И Н Э К О  С о ф т  

МСФО: теория и практика применения  
в кредитных организациях (64 часа)  

 11 февраля – 21 марта 2014 г. 

Особенности и преимущества курса 
Слушатели курса имеют уникальную возможность получить международно признанный 
диплом по МСФО  Института Финансовых Аналитиков (IFA, Великобритания) – The In-
stitute 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. 

Лекторы   

Завалишина Ирина Александровна - Сертифицированный бухгалтер-практик 
САР/CIPA (по программе экзаменационной сети Сертифицированных Международных 
Профессиональных Бухгалтеров CIPA-EN). Действительный член ИПБ России. Атте-
стованный ИПБ преподаватель по базовому курсу и МСФО. Ведущий тренер-
консультант по МСФО DipIFR (ACCA), DipIFRS (IFA) ЦПП «СТЕК», Нексиа Пачоли, ИПК 
«Постгрэдюэйт-РАУ», АПР РФ и др.  Участник проекта ТАСИС по реформе бухгалтер-
ского учета в России. Разработчик и участник проекта по переходу Республики Казах-
стан на МСФО, проведенного 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. 

Двойнишников Владимир Викторович - практикующий специалист в области бухгал-
терского учета, финансовой отчетности и аудита, независимый эксперт-консультант, 
имеет многолетний практический опыт работы в крупных кредитных организациях. 



 

 

 

Программа курса: 

11 февраля – 13 марта 2014 г. – 2 раза в неделю 
Лектор – Завалишина И.А. 

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 

 

 



 

 

 

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 

 

17 – 21 марта 2014 г. (5 раз в неделю) 

Лектор – Двойнишников В.В. 

Особенности применения МСФО и составления МСФО-отчетности  
кредитными организациями    

МСФО (IAS) 1, 7, 10, 32, 39; МСФО (IFRS) 7, 9, 13 
Рекомендации Банка России  

Авторская методика трансформации отчетности, внедренная более чем в 200 банках и 
аудиторских компаниях 

 
 

1. Профессиональные суждения при подготовке МСФО-отчетности.  
 Роль Банка России в применении МСФО кредитными организациями 
 
2. Принцип «агрегирования и существенности». Виды «существенности». Варианты 

учетной политики 
 
3. Структура активов и обязательств в Отчете о финансовом положении 
 
4. Понятие «финансовый инструмент». Виды финансовых инструментов. Примеры 
 
5. Понятие «денежные средства и их эквиваленты». Банковская специфика 
 
6. Понятия «производный финансовый инструмент» и «встроенный производный 

финансовый инструмент». Условия выделения встроенного производного финан-
сового инструмента. Примеры 

 



 

 

 

7. Категории финансовых инструментов. Условия классификации и переклассифика- 
ции. Примеры 

 
8. Классы финансовых инструментов. Требования о раскрытии информации 
 
9. Условия первоначального признания, последующей оценки и прекращения при-

знания финансовых инструментов в отдельных категориях. Типовые сделки. Ва-
рианты учетной политики. Примеры 

 
10. Понятие «справедливая стоимость». Три уровня справедливой стоимости. Требо- 
  вания о раскрытии информации 
 
11. Способы определения справедливой стоимости. Критерии активного рынка.   

Рыночный, затратный и доходный подходы. Иерархия применения способов. При-
меры 

 
12. Особенности отражения в МСФО-отчетности переоценки различных видов финан-

совых инструментов. Анализ несоответствия рекомендаций Банка России требо-
ваниям МСФО 

 
13. Доходы / (расходы) от предоставления активов по ставкам выше / ниже рыночных. 

Особенности отражения «прибыли первого дня». Анализ несоответствия рекомен-
даций Банка России требованиям МСФО 

 
14. Доходы / (расходы) от привлечения обязательств по ставкам ниже / выше рыноч-

ных 
 
15. Примеры расчета справедливой стоимости эмиссионных ценных бумаг, векселей, 

кредитов и депозитов 
 
16. Понятие «амортизированная стоимость». Способы определения первоначальной 

(внутренней) эффективной процентной ставки 
 
17. Необходимость применения сложной процентной ставки для расчета амортизиро-

ванной стоимости. Рекомендации Банка России 
 
18. Особенности включения в расчет эффективной процентной ставки комиссионных 

вознаграждений 
 
19. Примеры расчета амортизированной стоимости долговых ценных бумаг, кредитов 

и вкладов 
 
20. Алгоритм расчета резерва под обесценение долговых финансовых активов. Осо-

бенности проведения теста на обесценение. Особенности расчета резерва на со-
вокупной основе. Примеры 

 
21. Понятие «обесцененный кредит». Требования о раскрытии информации 
 
22. Специфика отражения в МСФО-отчетности реструктурированных кредитов. При-

меры 
 
23. Особенности отражения в МСФО-отчетности создания и восстановления резерва 

в отношении долговых финансовых активов из различных категорий 
 



 

 

 

24. Отражение в МСФО-отчетности выданных гарантий и обязательств  по предос-
тавлению займов под процентную ставку ниже рыночной.  Алгоритм расчета ре-
зерва под выданные гарантии. Примеры 

 
25. Понятий «финансовый риск». Обзор качественных и количественных требований о 

раскрытии информации о финансовых рисках в примечаниях к финансовой отчет-
ности. Примеры 

 
26. Алгоритм проведения анализа чувствительности к трем типам рыночного риска. 

Специфика применения статистической модели Value-at-Risk 
 
27. Алгоритм раскрытия количественной информации о риске ликвидности 
 
28.  Анализ МСФО-отчетности. Основы 
 
29. Составление МСФО-отчетности методом трансформации. Этапы трансформации 
 
30. Основные и возвратные корректировки. Виды возвратных корректировок. Правило 

применения Возвратных корректировок. Исключения из Правила применения Воз-
вратных корректировок 

 
31. Решение трансформационной задачи (Составление МСФО-отчетности условного 

банка) 
 
32. Рассмотрение методики подготовки Отчета о движении денежных средств.  

Пример 
 
 
 
Стоимость обучения – 55000 рублей. НДС не облагается.  
При оплате до 20 января 2014 г. – 50000 руб. 
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. «Бауманская») 
 

 
На Ваши вопросы будут рады ответить сотрудники 

Центра подготовки налоговых консультантов  

 
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 
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