Программа курса «Базовый курс МСФО»
1. Правовые основы применения Международных стандартов финансовой
отчетности в Республике Беларусь: действующее законодательство, практика
применения, основные проблемные аспекты и пути их решения, перспективы
развития.
2. Концептуальные основы МСФО: цель финансовой отчетности,
пользователи финансовой отчетности, элементы финансовой отчетности,
характеристика финансовой отчетности.
3. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»: комплект
финансовой отчетности (отчет о финансовом положении, отчет о прибыли или убытке
и прочем совокупном доходе, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет о
движении денежных средств), общие аспекты, непрерывность деятельности,
периодичность представления.
4. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках
и ошибки»: выбор и применение учетной политики, изменение учетной политики,
раскрытие информации, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки – особенности
раскрытия.
5. МСФО (IAS) 16 «Основные средства»: определения, признание и
первоначальная оценка, модели последующей оценки, амортизация, прекращение
признания, раскрытие информации в отчетности.
6. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»: определения, признание и
первоначальная оценка, модели последующей оценки, амортизация, прекращение
признания, раскрытие информации в отчетности.
7. МСФО (IAS) 2 «Запасы»: определения, оценка запасов, методы оценки
себестоимости, раскрытие информации в отчетности.
8. МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»: основные определения и
практические примеры применения.
9. МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи,
и прекращенная деятельность»: классификация и оценка, представление и
раскрытие информации.

10. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»: сфера применения и
определения, возмещаемая сумма, справедливая стоимость, ценность использования,
будущие денежные потоки, дисконтирование, единица генерирующая денежные
средства, гудвил, убытки от обесценения и восстановление убытка от обесценения,
раскрытие информации в отчетности.
11. МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»: сфера применения и определения,
капитализируемые затраты по займам, начало и прекращение капитализации.
12. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»: теоретические аспекты стандарта
и практическая сторона применения на примерах.
13. МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»:
определения, критерии (шаги) признания выручки, особенности стандарта.
14. Основы трансформации отчетности, составленной в соответствии с
национальными стандартами бухгалтерского учета, в отчетность в соответствии
с МСФО: организация работы, выявление разниц в учете, составление проводок
двумя способами, структура трансформационной таблицы и рабочих документов.
Практический пример трансформации отчетности промышленного предприятия: отчет
о финансовом положении, отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,
отчет об изменениях в собственном капитале.
15. Основы составления консолидированной финансовой отчетности:
Практический пример консолидации отчетности Группы компаний составом:
материнская компания, дочерняя компания, ассоциированная компания.

