СЕМИНАР на тему:
«Базовый курс по МСФО»
Дата и место проведения:
24 академических часов (по набору группы)

Целевая аудитория:
 Бухгалтеры,
 Финансовые службы,
 Аудиторы,
 Аналитики
 Все, кто стремится к изучению МСФО.
Цель семинара:
 Получить базовые
использования.

Почему HOCK?
19 лет опыта преподавания
в странах СНГ
Актуальные материалы,
разработанные нашими
экспертами по запросам
клиентов

знания

МСФО

и

практические

Лучшие преподаватели
обладающими
квалификациями ДипИФР
ACCA, CIA, CIMA, CMA, CPA

АННА ЛЕЛЬЧУК,
CIMA Dip PM (Rus)
DipIFR (ACCA)
CAP (CIPAEN)
Dip FM (ICFM)
Профессиональный бухгалтер РК
Квалифицированный аудитор РК.
Преподаватель HOCK DipIFR ACCA.

СТОИМОСТЬ НА 1 УЧАСТНИКА

ТОО «Hock International»,
РК, г.Алматы, ул. Калдаякова 21,
оф. 405
Тел.: +7 727 382-39-49, 382-39-53
Моб.: +7 771 702 7299,
+7 747 797 7788
E-mail: almaty@hock.kz

их

 Тренинг проводится с учетом всех последних изменений в МСФО,
включает необходимую теоретическую подготовку и практическую
часть. Слушателям будет предоставлена возможность решения
большого
количества
практических
заданий,
включающих
рассмотрение основных вопросов, связанных МСФО.

Тренер
Профессиональные
бухгалтеры могут получить
у нас зачет ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
часов повышения
квалификации

навыки

90000 (Девяносто тысяч) тенге
ТОО «HOCK International» не является плательщиком НДС.
В стоимость курса входит:
 раздаточные материалы
 консультационная поддержка преподавателя
 2 кофе-брейка ежедневно
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Программа семинара
 Введение в МСФО
o
Концептуальные основы финансовой отчетности (ФО)
o
понятие концептуальной основы ФО
o
основополагающее допущение, используемое при формировании информации
o
необходимые качественные характеристики информации, содержащейся в отчете
o
классификация элементов ФО
o
признание элементов
 Представление финансовой отчетности (IAS 1)
o
основные требования Стандарта
o
формы отчета
o
отчет о финансовом положении; принципы отражения, признания активов, обязательств в
отчетности
o
принципы отражения доходов
o
классификация затрат в системе отчета
o
отчет об изменениях в капитале
 Учетная политика, изменения в расчете, бухгалтерские ошибки (IAS 8)
o
Анализ активов и обязательств
o
первоначальная и текущая оценки
o
дисконтированная стоимость
 Основные средства (IAS 16)
o признание и оценка
o компонентный учет
o методы амортизации
o переоценка ОС
 Затраты по займам (IAS 23)
o
квалифицируемые активы
o
капитализация затрат по займам
 Нематериальные активы (IAS 38)
o
идентифицируемость
o
внутренне созданные/приобретенные активы
 Инвестиционная собственность (IAS 40)
o
различные вопросы оценки и классификации
 Необоротные активы, предназначенные для продажи (IFRS 5)
o
отражение в отчете активов, предназначенных для продажи
o
прекращенная деятельность: классификация, представление в отчетности
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Программа семинара (продолжение)
 Запасы (IAS 2)
o
критерии признания
o
оценка запасов
o
расчет себестоимости
 Резервы, условные обязательства (IAS 37)
o
юридические и фактические обязательства
o
критерии признания резервов
o
изменения в оценке суммы резерва
o
особые ситуации: будущие операционные убытки, обременительные договоры,
реструктуризация предприятий
 Финансовые обязательства (IАS 32 и IFRS 9)
o
классификация активов и обязательств
o
анализ по амортизированной/справедливой стоимости
o
признание финансовых инструментов
 Выручка (IFRS 15)
o
пять шагов на пути к признанию выручки
o
идентификация обязательств к исполнению по договору
o
анализ выручки: фиксированная и переменная сумма
o
учет различных операций, связанных с признанием выручки
 Основы консолидации
o
объединение бизнеса (IFRS 3)
o
метод покупки и определение покупателя
o
контроль; признаки контроля
o
консолидированная ФО (IFRS 10)
o
расчет Гудвила
o
корректировки при консолидации
o
составление консолидированного отчета
o
Практические ситуации и решение задач
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