
 
МЕЖ ДУН АРО ДНЫ Е СТ АН ДАР ТЫ   

Ф ИНАН СОВОЙ  ОТЧ ЕТНОСТ И :   
ПРОГ Р АМ МА АСС А ДипИФ Р–р ус. 

 
 

Срок обучения Первый модуль:  6 недель / 52 учебных часа 
Второй модуль:   7 недель / 53 учебных часа 

Целевая аудитория Главные бухгалтеры, заместители главных 
бухгалтеров, ведущие специалисты. 
 

Цель курсов  Совершенствование профессиональных знаний и 
навыков главных бухгалтеров, бухгалтеров  
организаций в области ведения учета в 
соответствии с  МСФО.  

 
 

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ.  
Введение в МСФО, изучение теории. Решение тематических задач. 

 
ПРОГРАММА 

1. МСФО (IAS)1 «Представление финансовой отчетности». 
2. МСФО (IFRS)13 «Оценка справедливой  стоимости». 
3. МСФО (IAS) 8 «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки». 
4. МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 
5. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 
6. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (кроме раздела «Отложенный налог 

при объединении компаний». 
7. МСФО ((IFRS) 15 «Выручка по  договорам с покупателями». 
8. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 
9. МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 
10. МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации 

о государственной помощи». 
11. Основные принципы подготовки консолидированной ФО. 
12. Оценка практической ситуации 1. 
13. МСФО (IAS) 32 , МСФО (IFRS) 7,9  «Финансовые инструменты». 
14. МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 



15. МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность». 

16. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (раздел «Отложенный налог при 
объединении компаний»). 

17. Консолидированный отчет о ФП: дальнейшие корректировки. 
18. Консолидированный отчет о совокупном доходе. 
19. МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании». 
20. МСФО (IAS) 28 , МСФО (IFRS) 11 «Инвестиции в совместную 

деятельность». 
21. МСФО (IFRS) 2 «Платежи на основе акций». 
22. МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам». 
23. МСФО(IAS)  33 «Прибыль на акцию». 
24. Оценка практической ситуации 2. 

 
ВТОРОЙ МОДУЛЬ.  

Решение кейсов и экзаменационных задач. Пробный экзамен. 
 

ПРОГРАММА 
1. Введение в МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках». 
2. МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 
3. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 
4. МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 
5. МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». 
6. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (кроме раздела «Отложенный 

налог при объединении компаний. 
7. Финансовые инструменты. 
8. МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 
9. Консолидированный отчет о финансовом положении. 
10. МСФО(IAS 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи». 
11. Инвестиции в совместную деятельность. 
12. МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность». 
13. Консолидированный отчет о совокупном доходе. 



14. МСФО (IFRS) 2 Платежи на основе акций. 
15. (IFRS) 8 «Операционные сегменты». 
16. МСФО(IAS) 19 «Вознаграждение работникам». 
17. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 
18. Инвестиции в ассоциированные компании. 
19. МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию». 
20. Типовые ошибки при принятии решений. 
21. Тренинг: «Пробный экзамен по программе АССА». 

 
 
 
 


