ООО “Центр правовой поддержки АРТИКС” совместно с
Центром налогового и бухгалтерского консультирования «АйСи Групп».
Предлагаем Вашему вниманию семинары:

5 июня - с 10:00 до 16:00

7 июня - с 10:00 до 16:00

«МСФО и РСБУ: точки соприкосновения
и расхождения. Начальный курс»

«МСФО и РСБУ: cложные вопросы»

Лектор: МИХЕЕВА Елена Вячеславовна - почетный

почетный член АССА, один из ведущих специалистов по МСФО

Лектор: МИХЕЕВА Елена Вячеславовна -

член АССА, один из ведущих специалистов по МСФО

Часть 1.

Основы МСФО. Сближение РСБУ с МСФО: принципы,
методология МСФО
как методологическая основа развития российской системы учета.
Отличия РСБУ и МСФО
• стандарты как набор принципов и важность профессионального
суждения
• объект стандартизации: отчетность или учет
• преобладание сущности над формой
• практика применения РСБУ
• роль Примечаний к финансовой отчетности в системе МСФО
Изменения в ПБУ и проекты ПБУ: сближение с МСФО, отличия
• МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
• ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации»
• МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменение бухгалтерских оценок
и ошибки»
• ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации»
• ПБУ 22 / 2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете
и бухгалтерской отчетности»
• ПБУ 21 / 2008 «Изменение оценочных значений»

Часть 2.

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств», проект
ОБЗОРНО ТЕМЫ:
• МСФО 36 Обесценение активов
• МСФО(IFRS) 5 Необоротные активы для продажи и прекращенная
деятельность
• МСФО 40 Инвестиционная собственность
МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные
активы»
ПБУ 8 / 2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства
и условные активы»
МСФО (IAS) 2 «Запасы» ← ПБУ 5 / 01 «Учет материальнопроизводственных запасов»
МСФО (IAS) 18 «Выручка» ← ПБУ 9 / 99 «Доходы организации»
МСФО (IAS) 11 «Строительство» ← ПБУ 2 / 2008 «Учет договоров
строительного подряда»
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов» ← ПБУ 3 /
2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена
в иностранной валюте»
Ответы на вопросы

Часть 3.

РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА:
09:00 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 12:30
12:30 – 13:10
13:10
13:20 – 15:30
15:30 – 16:00

Регистрация
Новости компании Ай Си
Первая часть семинара (с небольшим перерывом)
Обед
Розыгрыш призов
Вторая часть семинара
Ответы на вопросы

Стоимость участия в одном семинаре для
составляет – 7316 рублей (с НДС). Для
бухгалтеров, желающих получить сертификат
повышении квалификации, стоимость семинара
НДС).

Часть 1.

Сложные вопросы МСФО
Расчет отложенного налога по МСФО 12 Налог на прибыль
Учет финансовых инструментов по МСФО. МСБУ 32,39 и МСФО
7,9
Вступление: МСФО как методологическая основа развития
российской системы учета. Отличия РСБУ и МСФО
• стандарты как набор принципов и важность профессионального
суждения
• объект стандартизации: отчетность или учет
• преобладание сущности над формой
• практика применения РСБУ
• роль Примечаний к финансовой отчетности в системе МСФО
Тема 1. МСФО 12 Налог на прибыль и ПБУ 18.
Сравнительный анализ и отличия методик:
• Отложенный налог на прибыль МСФО. Концепция, идея и его
отражение в финансовой отчетности. Основные определения и формулы.
Методы расчета отложенных налогов.
• Балансовый подход МСФО 12. Метод ОПУ и временнЫе разницы ПБУ
18
• Налоговая база активов и обязательств. Налоговый баланс
• Расчет и представление отложенного налогового обязательства
и отложенного налогового актива. Методика расчета отложенного
налога
на прибыль – движение по счетам.
• Временные разницы: виды и их реализация. Исключаемые
(постоянные) из расчетов отложенных налогов разницы МСФО 12.
Признание отложенного налогового обязательства и отложенного
налогового актива
• Практика расчета отложенного налога при трансформации по МСФО

Часть 2.

Тема 2. МСФО 32,39 МСФО (IFRS) 7,9 Финансовые инструменты.
Сравнение с ПБУ 19 Финансовые вложения
• Основные положения МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
измерение и оценка». Категории финансовых активов и обязательств
• Классификация и оценка финансовых активов.
• Определение справедливой стоимости. МСФО 13 Оценка справедливой
стоимости. Учет финансовых вложений в акции, облигации и векселя
• Учет займов выданных и полученных. Расчет амортизированной
стоимости. Создание резервов по дебиторской задолженности и ссудам
выданным
• Новый МСФО 9 «Финансовые инструменты». Замена МСБУ 39.
• Категории инструментов по выбору бизнес модели.
Ответы на вопросы

Часть 3.

РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА:
09:00 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 12:30
12:30 – 13:10
13:10
13:20 – 15:30
15:30 – 16:00

Регистрация
Новости компании Ай Си
Первая часть семинара (с небольшим перерывом)
Обед
Розыгрыш призов
Вторая часть семинара
Ответы на вопросы

одного человека
профессиональных
о 10-ти часовом
– 9440 рублей (с

Специальная цена для пользователей
КонсультантПлюс – 6200 рублей (с НДС), а для желающих
получить сертификат – 8000 рублей (с НДС).

В стоимость входит: полноценный обед, комплект для записей, раздаточные
материалы по теме семинара.

Заявка на участие по телефону: (495) 721-35-86 или
через сайт www.artiks.ru

Схема проезда:
Гостиница "Редиссон Славянская" (M. «Киевская», площадь
Европы, д. 2)

