GBS Group Ltd.
Kemp House, 160 City Road, London EC1V 2NX, United Kingdom
тел: +44 203 808 66 79, для России и СНГ: +7 (499) 350-80-19
эл. почта: info@globalbs.co.uk, веб-сайт: http://globalbs.co.uk

Программа:

«МСФО (IFRS): Международные стандарты финансовой отчётности»
23—25 марта 2022 года; Анталья, Турция

Уважаемые коллеги,
Компания GBS Group приглашает Вас принять участие в специализированной программе «МСФО
(IFRS): Международные стандарты финансовой отчётности», которая пройдет с 23 по 25 марта
2022 года в Анталье, Турция.
МСФО – динамичная система, постоянно совершенствующаяся и идущая в ногу с современной
экономикой и требованиями пользователей к отчетности их компаний и предприятий.
Изучение МСФО обогащает профессиональные знания всех лиц, чья деятельность связана с
решением экономических и финансовых вопросов.

Программа обучения
23 марта, среда: Первый день обучения
Время занятий: с 9:00 до 15:45.
 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 13:30–14:30 – обед.

Ключевые темы дня:
Введение. Финансовая отчетность по МСФО
DD Цель и требования к финансовой отчетности по МСФО;
DD Концептуальные основы представления финансовых отчетов;
DD Краткое обсуждение актуального перечня стандартов.
МСФО (IАS) 1 «Представление финансовой отчетности»
DD Минимальные требования к составу отдельных отчетных форм:
○○ Отчет о финансовом положении;
○○ Отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе;
○○ Отчет о движении денежных средств;
○○ Отчет об изменениях капитала;
○○ Примечания к финансовой отчетности.
МСФО (IFRS) 1 «Применение международных стандартов финансовой отчетности впервые»
DD Особенности первой отчетности по МСФО;
DD Отличия от последующих отчетов.
Необоротные активы согласно МСФО
DD МСФО (IАS) 16 «Основные средства»:
○○ Первоначальное признание;
○○ Последующая оценка.

DD МСФО (IАS) 40 «Инвестиционная недвижимость»:
○○ Первоначальное признание;
○○ Последующая оценка;
○○ Переклассификация.

DD МСФО (IАS) 38 «Нематериальные активы»:
○○ Первоначальное признание;
○○ Особенности признания внутри созданных нематериальных активов;
○○ Последующая оценка.
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Необоротные активы согласно МСФО (продолжение)
DD МСФО (IАS) 36 «Обесценение активов»:
○○ Что и когда тестировать на обесценение;
○○ Признаки обесценения;
○○ Алгоритм теста на обесценение;
○○ Восстановление убытка от обесценения.
 15:45 – завершение первого дня семинара, обсуждение вопросов участников.

24 марта, четверг: Второй день обучения
Время занятий: с 9:00 до 15:45.
 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 13:30–14:30 – обед.

Ключевые темы дня:
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
DD Учет аренды у арендатора по МСФО (IFRS) 16;
DD Последующая оценка актива арендатором;
DD Последующая оценка обязательства по аренде арендатором;
DD Представление аренды в финансовой отчетности арендатора;
DD Учет аренды арендодателем;
DD Продажа или обратная аренда;
DD Раскрытие информации в финансовой отчетности.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
DD Сфера применения МСФО (IFRS) 15;
DD Модель признания выручки «пять шагов»:
DD Идентификация договора с покупателем;
DD Идентификация подлежащих исполнению обязательств;
DD Определение цены сделки;
DD Распределение цены сделки между подлежащими исполнению обязательствами;
DD Признание выручки в момент или по мере исполнения;
DD Отражение в учете затрат по договорам.
 15:45 – завершение второго дня семинара, обсуждение вопросов участников.

25 марта, пятница: Третий день обучения
Время занятий: с 9:00 до 15:45.
 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 13:30–14:30 – обед.

Ключевые темы дня:
«Финансовые инструменты»: МСФО (IFRS) 9
DD Понятия и определения, сфера применения МСФО (IFRS) 9;
DD Первоначальное признание и оценка финансовых инструментов;
DD Классификация финансовых активов и финансовых обязательств;
DD Встроенные производные финансовые инструменты;
DD Последующая оценка финансовых инструментов;
DD Обесценение: модель ожидаемых кредитных убытков;
DD Учет хеджирования.
МСФО (IАS) 32 «Финансовые инструменты: признание в отчетности»
DD Капитал или Обязательство?
DD Гибридные финансовые инструменты.
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МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
DD Раскрытие информации по категориям финансовых инструментов;
DD Раскрытие информации по рискам, присущим финансовым инструментам.
 15:45 – завершение третьего дня семинара, подведение итогов, вручение дипломов.

Формат обучения
Обучение построено на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS Group
придают практические занятия — бизнес-кейсы.
В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию,
обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают
конкретные инструменты для решения поставленных задач.

Диплом
По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.

Стоимость участия
Участие в академической части программы

£1,850

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, академические материалы,
диплом участника.
Оплата может быть произведена в удобной для Вас валюте: Фунтах стерлингов, Евро и Долларах США.

Регистрация участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. Направьте
свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес:
info@globalbs.co.uk.
Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке:
http://globalbs.co.uk/public/doc/GBS-Form.docx или воспользуйтесь удобной формой регистрации
на нашем сайте: http://www.globalbs.co.uk/send-a-request.
План мероприятий на 2022 год можно скачать на нашем сайте: http://globalbs.co.uk/events-plan.

С уважением,
GBS Group Ltd.

