
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

1.  Международные законодательные источники 

1) Структура Совета по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (СМСФО) 

 

2.  Элементы финансовой отчетности 

1) Признание выручки 

2) Основные средства 

3) Обесценение активов 

4) Аренда 

5) Нематериальные активы и гудвил 

6) Запасы  

7) Финансовые инструменты 

8) Обязательства – резервы, условные активы и обязательства 

9) Вознаграждения работникам, в том числе после окончания трудовой деятельности 

10)  Налоги в финансовой отчетности 

11) Влияние изменения валютных курсов 

12) Сельское хозяйство 

13) Платежи с использованием акций 

14) Разведка и оценка минеральных ресурсов 

15) Оценка справедливой стоимости 

 

3. Представление отчетности и дополнительное раскрытие информации 

1) Подготовка отчета о финансовом положении, отчета о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе 

2) Прибыль на акцию 

3) События после отчетной даты  

4) Учетные политики, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки 

5) Раскрытие информации о связанных сторонах 

6) Операционные сегменты 

7) Требования к отчетности малых и средних предприятий  

 

4. Подготовка внешней финансовой отчетности объединенных компаний 

ассоциированных и совместных предприятий 

 

1) Подготовка внешней консолидированной отчетности группы 

2) Объединение бизнеса – внутригрупповые корректировки 

3) Объединение бизнеса – корректировки справедливой стоимости 

4) Объединение бизнеса – ассоциированные и совместные предприятия 

5) Полное выбытие инвестиций, ранее осуществленных в дочернюю компанию 

 

  

В программу курса не входит: 

 

 Финансовая отчетность товариществ и отделений компаний 

 Сложные группы, в т.ч. субдочерние компании или смешанные группы, и зарубежные 

дочерние компании 

 Постепенные приобретения и продажи дочерних компаний и реструктуризация групп 

 Финансовая отчетность банков и аналогичных финансовых институтов 

 Подготовка отчетов о движении денежных средств (как для отдельных компаний, так и 

консолидированных) 

 Схемы реорганизации и реконструкции 

 Оценка компаний и акций 

 Учет в страховых организациях 

 Проекты положений и дискуссионные документы МСФО 

 МСФО с точки зрения межгосударственных организаций 

 Схемы вознаграждения нескольких работодателей 

 Информация, отражающая эффект от изменений цен и гиперинфляционная экономика 

 Платежи с использованием акций с возможным расчетом денежными средствами  


