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Введение в МСФО  

для финансовых  
специалистов 
Академия бизнеса Б1 

Онлайн-тренинг | 2 дня | 8 академ. часов | 6 астрон. часов 

 

 
Программа онлайн-тренинга  Цели обучения  

1 день (3 часа) 

Регулятивные нормы: 

 Применение МСФО в России и 
других странах 

 Действующий список стандартов 
и работа Совета по МСФО 

Финансовая отчетность: 

 Отчет о финансовом положении 
 Отчет о совокупном доходе 
 Отчет об изменении капитала 
 Примечания к финансовой 

отчетности 

Выручка (МСФО (IFRS) 15) и 
дебиторская задолженность (МСФО 
(IFRS) 9): 

 Оценка и момент признания 
выручки 

 Создание резерва в отношении 
сомнительной дебиторской 
задолженности 

Учет товарно-материальных запасов 
(МСФО (IAS) 2): 

 Оценка запасов на отчетную дату 
(NRV тест)  

 Признание убытка от 
обесценения  

2 день (3 часа) 

Основные средства (МСФО (IAS) 16): 

 По какой стоимости поставить 
на баланс 

 Отражение затрат на ремонт и 
модернизацию 

 Амортизация - пересмотр 
сроков и ликвидационной 
стоимости 

 Обесценение основных 
средств, переоценка  

Договоры аренды (МСФО (IFRS) 16): 

 Классификация аренды  
 Основные критерии признания 

операций аренды в 
финансовой отчетности 

Кредиторская задолженность 
(МСФО (IFRS) 9), резервы и 
условные обязательства (МСФО 
(IAS) 37): 

 Понятие и подход к отражению 
начисленных обязательств  

 Критерии признания резервов 
и их дисконтирование  

 Расчет различных видов 
резервов (под иски и 
претензии, под гарантийные 
обязательства и другие)  

 Онлайн-тренинг позволит: 

 Разобраться в основах МСФО 
 Профессионально трактовать 

статьи финансовой 
отчетности 

 Со знанием вопроса вести 
диалог с надзорными 
органами и аудиторами  

 Свободно понимать 
профессиональный язык 
составителей отчетности  

 Легко извлекать 
дополнительную 
информацию из отчетности 
для детального анализа 
финансового состояния 
компании 
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  

 Практику, которая позволит 
разработать такие формы 
финансовой отчетности, как 
Отчет о финансовом положении, 
Отчет о совокупном доходе и 
Отчет об изменении капитала 

 Модель отчетности по МСФО, 
разработанную экспертами EY 
для вашего самостоятельного 
применения на практике. Модель 
уточняется на ежегодной основе 
и включает все последние 
изменения в международных 
стандартах 

 
 

 
 Разбор примеров применения 

МСФО реальными компаниями 
 Материалы тренинга в 

электронном виде 
 Профессиональные 

комментарии тренера-эксперта 
 Сертификат Академии бизнеса 

Б1 по итогам обучения  

 
Открытый формат 

Обучение проводится по 
расписанию Академии 
бизнеса Б1. 
 

Корпоративный формат 

Программа тренинга может 
быть адаптирована и 
проведена специально для 
вашей компании: 
 
 Предварительный анализ 

потребностей в обучении, 
определение целей и 
задач 

 Гибкий подход к выбору 
сроков и времени 
проведения тренингов 

 Адаптация тренинга с 
учетом отраслевой 
специфики 

 Отчет о результатах 
обучения по запросу 
клиента 

Как проходит обучение   
 Интерактивное обучение, 

включающее примеры из 
практики  

 Разбор практических заданий  

 
 Ответы тренера-эксперта на 

вопросы участников тренинга  
 Обсуждения и обмен опытом 

внутри группы  

 

Тренеры  Для кого этот тренинг   
Тренинг проводят бизнес-тренеры   
Академии – Корпоративного 
Университета Б1. Тренеры обладают 
богатым практическим опытом, а 
также сертификациями ACCA, CPA, 
CMA, CIRM, CFA, PMP и др. 

Запросить CV тренера и задать 
вопросы о тренинге: 
academy@b1.ru 

 Для бухгалтеров, сотрудников 
финансовых служб и аналитиков, а 
также других специалистов, 
которые планируют использовать 
МСФО в своей практической 
деятельности 

 

 

 

 

 


