Учебно-консалтинговый центр «Панорама»
г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 66.
тел. +7(495) 502-23-99, (495) 644-92-06
Internet: www.gaapsoft.ru, E-mail: Panorama@gaapsoft.ru

Программа Базовый курс МСФО и GAAP
Для кого предназначена данная программа обучения:
·
·
·
·

Всем, кто хочет овладеть базовыми знаниями и ключевыми навыками в составлении отчетности по МСФО или US GAAP;
Бухгалтеру, аудитору, финансовому менеджеру и финансовому директору, планирующему
заниматься подготовкой отчетности в стандартах МСФО или US GAAP;
Начинающим подготовку к экзамену на получение диплома ACCA по МСФО - ДипИФР;
Начинающим подготовку к экзамену на получение диплома IPFM по МСФО - DipIAS.

Наличие предварительной подготовки у слушателей:
Желательны базовые знания в области отечественной бухгалтерской отчетности. Предварительных
знаний/подготовки по МСФО или GAAP не требуется.

Отличительные преимущества данного курса МСФО:
ü Охват самого необходимого - программа курса включает изучение составления всех основных
форм отчетности и ключевых стандартов по объектам учета;
ü Продуманная методика - материал курса изучается по принципу "от простого к сложному";
ü 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;
ü Сравнительный анализ МСФО с РСБУ и US GAAP - важная информация для перехода на МСФО
или US GAAP в России;
ü "Теоретиков" нет - занятия ведут только преподаватели-практики, имеющие международные
квалификации по МСФО.
Слушателям этого курса выдаются учебное пособие объёмом более 170 страниц, включающее: выдержки стандартов, практические примеры и расчеты, рабочие документы, задания для самостоятельной работы, список рекомендованной литературы. Дополнительные учебные материалы предоставляются в электронном виде через страницу поддержки курса на сайте gaapsoft.ru

В результате прохождения программы обучения слушатели будут:
ü
ü
ü

Знать положения ключевых стандартов МСФО и их отличий от GAAP и РСБУ.
Понимать требования стандартов МСФО к элементам финансовой отчетности.
Уметь составлять финансовую отчетность и учитывать ключевые элементы в соответствии с
МСФО и их интерпретациями.

Продолжительность курса обучения:

48 академических часов. Формы обучения:
- вечерний курс по будням: с 18:55 до 21:55, пн, ср, пт, 4 недели;
- по выходным дням: с 10:00 до 14:30, суб. и воскр. , 4 недели;
- дневной курс: с 10 до 16, пн - суб., 6 дней подряд.

Есть возможность комбинировать занятия в вечерней группе и по выходным дням.
Место проведения занятий: учебный зал "На Белорусской" (г. Москва, 3 мин. пешком от ст. метро
"Белорусская").
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Преподаватели базового курса МСФО:
Занятия проводят методисты-практики, имеющие большой опыт в обучении МСФО и обязательно
прошедшие аттестацию по международным квалификациям. Кроме обучения, они всегда имеют
опыт работы по постановке учета, аудиту и переводу отчетности предприятий на МСФО / US GAAP.
Обучение по базовому курсу МСФО проводят следующие преподаватели:
o

Елена Маматходжаева (квалификации: CAP, АССА DipIFR, EBC*L (Уровень А). Сертифицированный преподаватель ДипИФР. Аккредитованный преподаватель МСФО от IPFM (Institute of professional Financial Managers). Практикующий аудитор по МСФО.

o

Дмитрий Ленский (квалификации: CIPA, АССА DipIFR, IPFM DipFM, EBC*L (Уровень А). Сертифицированный преподаватель ДипИФР. Аккредитованный преподаватель МСФО от IPFM
(Institute of professional Financial Managers). Автор книги "Практический курс по Международным стандартам финансовой отчетности".

Документ по окончании обучения:
По результатам выполнения письменного контрольного задания в конце курса, выдаётся именной
сертификат о прохождении обучения на русском и английском языках.

Стоимость обучения:
25000 рублей (для частных лиц) и 26000 рублей (для юридических лиц). Возможна рассрочка оплаты
обучения на период прохождения курса.
В стоимость курса обучения включены методические учебные материалы, разработанные нашими
преподавателями.

Содержание программы Базового курса МСФО и GAAP:
Тема 1. Общая информация о стандартах финансовой отчетности МСФО и GAAP.
Состав стандартов финансовой отчетности: US GAAP (ГААП) и МСФО (IAS, IFRS). Кто занимается разработкой и утверждением этих стандартов? Современное состояние и структура стандартов МСФО (IAS,
IFRS), кодификация US GAAP (ГААП).
Тема 2. Концептуальные принципы финансовой отчетности.
Цели финансовой отчетности. Качественные характеристики учетной информации. Основополагающие принципы учета. Элементы финансовой отчетности. Признание элементов финансовой отчетности. Методы оценки элементов финансовых отчетов. Практические примеры. Информация, представляемая всеми компаниями без исключения согласно МСФО 1 и требованиям SEC. Годовой отчет по
стандартам МСФО и GAAP.
Тема 3. Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс).
Уравнение баланса. Классификация статей баланса. Структура и варианты представления отчета о финансовом положении в соответствии с МСФО 1 и US GAAP. Практические примеры и упражнения на
составление отчета о финансовом положении.
Тема 4. Отчёт о совокупной (комплексной) прибыли и убытках.
Статьи, подлежащие обязательному включению в отчет о совокупной (комплексной) прибыли. Форматы представления отчета согласно МСФО 1 и правилам SEC (GAAP). Классификация доходов и расходов по функциям и элементам затрат. Требования по раскрытию к отчету о совокупной (комплексной) прибыли. Практические примеры и упражнения на составление отчета о совокупной (комплексной) прибыли.
Тема 5. Этапы финансового учета. Формирование статей финансовой отчетности на
основе учетной информации.
План счетов: принципы построения плана счетов в западных компаниях, структура плана счетов,
сравнение с российским планом счетов. Этапы учетного цикла в соответствие ГААП: анализ, первичная регистрация, разноска (posting) в главную книгу (General Ledger), пробный баланс (Trial Balance),
корректирующие записи, подготовка рабочей таблицы (work sheet). Скорректированный пробный
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баланс, подготовка финансовой отчетности, закрытие отчетного периода. Реверсивные записи
(reversing entries). Их использование в подготовке отчетности по МСФО, GAAP на основе данных
РСБУ. Практическая задача на этапы учетного цикла и подготовки всех форм отчетности.
Тема 6. Отчет об изменениях в собственном капитале.
Структура акционерного капитала. Виды операций по статьям капитала, включаемых в отчет. Прибыли и убытки, прямо относимые на капитал. Форматы представления отчета об изменениях в собственном капитале в соответствие с МСФО 1 и US GAAP: ASC 215. Практические примеры и упражнения.
Тема 7. Учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки.
Назначение учетной политики. Изменения учетных политик – ретроспективный подход. Отражение в
финансовой отчетности изменений в учетных оценках (перспективный подход). Ошибки в финансовой отчетности и методы их исправления. Примеры и задачи на применение положений стандарта
МСФО 8.
Тема 8. Отчеты о движении денежных средств.
Определение денежных средств и денежных эквивалентов согласно МСФО 7 и ASC 230, сравнение с
РСБУ. Цели, назначение и структура отчета о движении денежных средств. Методы его подготовки:
прямой и косвенный. Неденежные операции. Требования к раскрытию информации согласно МСФО
7, ASC 230. Отличия между МСФО, GAAP и РСБУ. Практические примеры и упражнения.
Тема 9. Признание доходов.
Условия признания выручки – при продаже товаров, при предоставлении услуг, при использовании
другими компаниями активов отчитывающейся компании (проценты, лицензионные платежи, дивиденды) - МСФО 18, ASC 605. Учет выручки от реализации активов и услуг.
Тема 10. Дебиторская задолженность. Учет долгосрочной задолженности,
дисконтирование.
Требования стандартов к оценки и раскрытию информации. Методы учета сомнительной и безнадежной задолженности. Приведённая стоимость. Выбор ставки дисконтирования, рекомендации
АSC 835, МСФО 39. Практические примеры и упражнения на дисконтирование долгосрочной задолженности.
Тема 11. Учет товарно-материальных запасов и прочих оборотных активов.
Определения и критерии признания запасов. Затраты включаемые в стоимость запасов, сравнение с
ПБУ 5. Методы оценки в учете для невзаимозаменяемых и взаимозаменяемых запасов. Учет обесценения, оценка запасов в отчетности. Требования к раскрытию информации о запасах в отчетности,
согласно МСФО 2, АSC 330. Учет расходов будущих периодов. Практические примеры и упражнения.
Тема 12. Нематериальные активы.
Определения и критерии признания нематериальных активов (АSC 350, АSC 805, МСФО 38).
Первоначальная оценка нематериального актива. Учет затрат после приобретения. Методы оценки
после первоначального признания. Амортизация нематериальных активов. Учет затрат на НИОКР.
Учет деловой репутации (гудвилл). Раскрытие информации в примечаниях и учетной политике.
Практические примеры и упражнения. Отличия между МСФО, GAAP и РСБУ в учете нематериальных
активов.
Тема 13. Основные средства.
Определения и критерии признания основных средств (ОС). Первоначальная оценка. Учет затрат на
ремонт и модернизацию основных средств. Методы оценки после первоначального признания. Методы и нормы начисления износа на основных средств. Учет переоценки основных средств. Раскрытие информации согласно АSC 360, МСФО 16.
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Тема 14. Обесценение активов.
Учет обесценение активов (МСФО 36, АSC 350, АSC 360, АSC 820): Что такое обесценение актива? Признаки обесценения. Как определяется убыток от обесценения? Расчет чистой цены продажи и ценности использования актива. Особенности прогнозирования и дисконтирования денежных потоков.
Распределение убытка от обесценения. Практические примеры и упражнения.
Тема 15. Учёт договоров аренды.
Классификация аренды: операционная и финансовый лизинг. Порядок учета операционной аренды.
Процедура учета финансового лизинга в соответствии с МСФО 17 и АSC 840. Требования к раскрытию
информации в примечаниях к отчетности. Отличия между МСФО, GAAP и РСБУ. Практические примеры и упражнения.
Тема 16. Инвестиционная собственность.
Определения, состав и первоначальная оценка согласно МСФО 40. Методы оценки после первоначального признания. Раскрытие информации об инвестиционной собственности. Отличия между
МСФО, GAAP - АSC 970, АSC 976 и РСБУ. Практические примеры и упражнения.
Тема 17. Финансовые инструменты.
Определения. Классификация финансовых инструментов. Первоначальное признание. Методы
оценки финансовых инструментов. Определение справедливой стоимости, расчет амортизированной
стоимости. Изменения в классификации финансовых инструментов. Раскрытие информации (ASC 815,
ASC 820, ASC 825, МСФО 32, 39, IFRS 7). Отличия между МСФО, GAAP и РСБУ. Практические примеры и
упражнения.
Тема 18. Операции в иностранной валюте и пересчёт валюты отчётности.
Определение функциональной валюты. Оценка при первичном признании операций в иностранной
валюте. Признание курсовой разницы.
Выбор валюты представления. Методы пересчета отчетности в валюту представления: текущий и исторический (МСФО 21, АSC 830). Рассмотрение практических примеров.
Тема 19. Резервы, условные обязательства и условные активы.
Виды резервов и обязательств. Признание условных активов и обязательств. Учет начисленных резервов и условных обязательств (МСФО 37, АSC 450). Раскрытие информации. Затраты на вывод из
эксплуатации. Практические примеры и упражнения.
Тема 20. Текущие и отложенные налоги на прибыль в финансовой отчётности.
Определения текущего и отложенного налога на прибыль. Понятие налоговой базы активов и обязательств согласно МСФО 12 и АSC 740. Временные и постоянные разницы. Методы расчета отложенных налогов на прибыль в финансовой отчетности. Ставки, применяемые к расчету отложенных налогов. Раскрытие информации по выверки расхода по налогу на прибыль. Отличия от ПБУ 18/02, сравнение требований между GAAP и МСФО. Практические примеры и упражнения.

Заключительное зачетное задание.
Письменное выполнение слушателями курса зачетного задания.
Проверка работ. Анализ ошибок и обсуждение результатов.
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