Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОГО СОЮЗА АУДИТОРОВ
e-mail: info@intercon-intellect.ru, www.intercon-intellect.ru
тел.:+7 (499) 110 -35-10

Приглашаем Вас принять участие в практическом семинаре:

Конвергенция МСФО и РСБУ
Дата проведения: 21-25 февраля с 10.00 до 13.00.
Форма проведения: вебинарная.
Стоимость участия: 6000 рублей.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

День1
Международные Стандарты Финансовой Отчетности - история создания и становления,
роль в современном мире и России.
 Создание международных стандартов (МСФО).
 МСФО в современном мире.
 Интеграция МСФО в российскую национальную систему бухгалтерского учета:
 Кого и в какой степени затронул переход на МСФО в России.
 Обязательное и добровольное составление отчетности по МСФО.
ФЗ от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"
 Переход российской системы бухгалтерского учета на МСФО.
Новые ФСБУ, уже введенные в действие (ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ
5 «Запасы», ФСБУ 6 «Основные средства», ФСБУ 26 «Капитальные вложения»).
Изменения действующих ПБУ (поправки ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой
деятельности», новая редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»). Проект
приказа Минфина России «Об утверждении программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2022 - 2026 гг.»
Концептуальные основы представления финансовой отчетности.
 Цель финансовой отчетности и требования к ее составлению.
 Основополагающие допущения, качественные характеристики информации.
 Элементы финансовой отчетности, условия их признания.
 Базы оценки активов и обязательств:
 историческая стоимость
 текущая стоимость:
 дисконтированная стоимость-ценность использования (для активов) и
стоимость исполнения (для обязательств)
 текущая стоимость замещения
 справедливая стоимость, обзор положений IFRS13
 От чего зависит выбор базы оценки актива или обязательства? Примеры из
стандартов.
Основные положения ключевых стандартов МСФО. Российские аналоги.
Общее в учете активов:
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 Критерии признания.
 Оценка себестоимости – при создании и приобретении, при покупке с отсрочкой платежа,
при обмене.
 Принцип осмотрительности при последующем учете – проверка активов на возможное
обесценение.
Запасы (IAS 2) и ФСБУ 5/2019.
День2

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи и Прекращенная деятельность (IFRS
5) и ПБУ 16/2 «Информация по прекращаемой деятельности (с последними изменениями)».

Основные средства (IAS 16) и ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020



Нематериальные активы (IAS 38) и Проект ФСБУ «Нематериальные активы».
Инвестиционная недвижимость (IAS 40) и ФСБУ 6/2020.



Обесценение активов ( IAS 36) . Прямая отсылка к IAS36 в ФСБУ 6/2020



Налог на прибыль (IAS12) и ПБУ 18/02.

День3


Условные активы и обязательства (IAS37) и ПБУ 8/2010.



Учетная политика, оценки, ошибки (IAS8) и ПБУ 1/2008, ПБУ 22/2010, ПБУ 21/2008.



События после отчетной даты (IAS 10) и ПБУ 7/98.



Аренда (IFRS16) и ФСБУ 25.

День4


Представление финансовой отчетности (IAS1, IAS7) и проект ФСБУ «Бухгалтерская
отчетность организации», ПБУ 23/2011



Выручка (IFRS15) и проект ФСБУ «Доходы».



Финансовые инструменты (IAS32, IFRS9, IFRS7) и проект
инструменты».

ФСБУ «Финансовые
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