ПРАКТИКУМ
21 февраля 2018г
Киев, БЦ « ЛІГА»
МСФО ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ
«А Вы знаете МСФО?»
Такой вопрос довольно часто мы задаем друг другу и на работе, и на
собеседованиях, и на улице. Такой вопрос часто задают и нам. Ответ: «Да» и
подкрепленный к ответу сертификат многочисленных международных сертификационных
программ выгодно выделяет нас на фоне других коллег и дает нам авансы… Но, всегда
ли знания международных стандартов коррелируют с пониманием их практического
применения? Как, впрочем, и наличие самого сертификата с такими знаниями??? 
Итак, Вы все еще размышляете где получить интересные, понятные и достаточные
знания по трансформации финансовой отчетности, составленной по национальным
стандартам в финансовую отчетность, составленную по международным?
Вы с трудом сдерживаете ненормативную лексику при массовом монотонном чтении
вслух международных стандартов на многочисленных тренингах и семинарах по МСФО?
Вы используете стандарты МСФО как снотворное перед сном? 
Тогда мы ждем Вас на нашем практикуме. Мы покажем Вам более привлекательную
сторону международных стандартов.
Цель нашего практикума:
1. На живом примере и в режиме реального времени показать практическое применение
МСФО без кутюр и без километров стандартомонотонности )))
2. «Перебрать» основные международные стандарты и показать их взаимосвязь и
отличия с/от П(С)БУ.
3. Вооружить слушателей таблицами для трансформации и научить видам
трансформационных корректировок.
Что Вы узнаете:
1. «С чего начать?» или «Требования к МСФОшной финансовой отчетности».
1.1.Обращение к МСБУ 1 и МСФО 1.
1.2. Соблюдение запретов на ретроспективное применение МСБУ и МСФО.
1.3. Зачем нужны два годовых периода и три отчетных даты?
2. Учетная политика: наказание или панацея? :)
2.1. «Готовим почву для посева»: чем тщательней подготовимся, тем лучше будет
урожай.
2.2. Определяем существенность.
2.3. Выбираем модель учета инвестиционной недвижимости и основных средств.
2.4. Смиряемся с необходимостью учета основных средств по компонентам.
2.5. «Прощаемся» с МНМА.
2.6. Легализируем капитальные инвестиции.
2.7. Определяем критерии неликвидности запасов.
2.8. Составляем методику, согласно которой будет отражаться в финансовой
отчетности дебиторская задолженность.
2.9. Регламентируем процесс признания выручки для услуг.
2.10. Четко прописываем процесс неотражения в отчетности счетов «Налоговый
кредит» (644) и «Налоговые обязательства» (643).
2.11. Создаем перечень резервов и устанавливаем направления их использования.
2.12. Контролируем процесс «рождения» возможных обеспечений.
2.13. Выбираем «правильный» метод для подачи информации в CF.

3. Ловкость рук или техника трансформации?
3.1. Трансформация, трансляция или параллельный учет?
3.2. Разные виды трансформации.
3.3. Подготовительный этап трансформации: инвентаризируем,
составляем методическую базу.
3.4. Переходный этап: когда начинается и когда заканчивается?
3.5. Первый отчетный период: контрольные даты.

анализируем

и

4. Этапы большого пути: часть 1. (P&L)
4.1. И снова растерянность: так с чего же начинать?!
4.2. Трансформация доходов: признание выручки по факту.
4.3. Пересмотр видов затрат и их реклассификация.
4.4. Определение правильной суммы финансовых затрат.
5. Этапы большого пути: часть 2.(BS)
5.1. Особенности отражения основных средств в разных ситуациях.
5.2. Прелесть отражения нематериальных активов.
5.3. Простота отражения операционной аренды.
5.4. Куда девать капитальные инвестиции?
5.5. Дисконтирование долгосрочной задолженности.
5.6. Полученные и выданные авансы, а также затраты будущих периодов: куда
отнести и как признать?
5.7. Целевое финансирование в деталях.
5.8. Трансформация счетов запасов: все не так просто, как кажется на первый взгляд.
5.9. Неужели трансформация счетов денежных средств тоже необходима?
5.10. Определение безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности.
5.11. Профессиональное суждение при «сворачивании» счетов 643 и 644.
5.12. Капитал в доооценках: признавать, не признавать или признавать частично?
6. Этапы большого пути: часть 3.(CF)
6.1. Когда готовы P/L&BS, что может быть проще, чем составить CF
6.2. Расчет чистого денежного потока от операционной деятельности
6.3. Особенности определения чистого денежного потока от инвестиционной
деятельности.
6.4. Простота отражения чистого денежного потока от финансовой деятельности.
7. Нюансы составления первого пакета отчетности по МСФО: сколько отчетов надо
подавать одновременно?
8. Обязательные раскрытия примечаниях к финансовой отчетности?
8.1. Сводная таблица трансформационных корректировок.
8.2. Объяснение причин каждой их проведенных трансформационных корректировок.
8.3. Объяснение влияния перехода с П(С)БУ на МСФО на P/L, BS, CF.
9. Всякая полезная всячина 
9.1. Куда подсмотреть?
9.2. Что можно не делать?
9.3. Кто может предоставить профессиональную помощь
Формат программы:
5 часов драйва и полного погружения в МСФО.
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***
УЧАСТИЕ В ПРАКТИКУМЕ:
Стоимость - 1650 грн. (без НДС)
Абонентам ЛІГА:ЗАКОН – скидки от -10%.
В счет указанной суммы входит обед, кофе-брейк, альбом методических материалов.
Регистрация по тел. (044) 538-01-05 или по ссылке
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1333.htm

