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Учет в горнодобывающей 
отрасли: актуальные  
аспекты МСФО 

Академия бизнеса Б1 

Онлайн-тренинг | 2 дня | 10.6 академ. Часов | 8 астрон. часов 

 
 
 

Программа онлайн-тренинга  Цели обучения  

1 день (2 сессии по 2 часа) 

Введение в отрасль 

 Особенности 
горнодобывающей отрасли 

 Классификация минеральных 
ресурсов/запасов и раскрытие 
информации (формат CRIRSCO) 

 Стандарты, относящиеся к 
горнодобывающей отрасли 
(МСФО) 

Этап разведки и оценки  

МСФО (IFRS 6) «Разведка и оценка 
минеральных ресурсов» 

 Учетная политика на этапе 
разведка и оценка 

 Определение первоначальной 
стоимости активов, связанных с 
разведкой и оценкой 

 Затраты на вскрышные работы 
в ходе горно-подготовительных 
работ  

 Классификация активов по 
разведке и оценке 

 Измерение после признания 
(последующая оценка)  

 Оценка на обесценение. МСФО 
(IAS) 36 «Обесценение активов» 

 Ре-классификация активов по 
разведке и оценке 
минеральных ресурсов в 
активы по разработке 

2 день (2 сессии по 2 часа) 

Этап Разработки 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»,  
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы» 

 Элементы себестоимости 
актива по разведке  

Этап Добычи 

 Учет затрат на вскрышные 
работы на этапе добычи 

 Измерение после признания 
(модель учета по фактическим 
затратам и по переоцененной 
стоимости) 

 Амортизация основных средств  
 База для начисления 

амортизации 
 Методы начисления 

амортизации 

Тренинг сопровождается 
рассмотрением применения МСФО 
на практических примерах и кейсах 

 Онлайн-тренинг позволит: 

 Понимать отражение 
практики бизнеса в 
финансовой отчетности 

 Понять специфику 
формирования учетной 
политики горнодобывающей 
компании  

 Определять критерии для 
признания активов, 
обязательств, доходов и 
расходов компании с учетом 
специфики отрасли 

 Основывать анализ 
хозяйственной деятельности 
на достоверной финансовой 
информации  

 Повысить качество 
принимаемых 
управленческих решений 
при разработке 
стратегических и тактических 
планов развития бизнеса 
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  

 Альтернативные подходы к учету 
и формированию 
профессионального суждения об 
учетной политике компании 

 Знания и навыки применения 
принципов финансового учета на 
всех стадиях цикла 
месторождения  

 
 Материалы тренинга в 

электронном виде 
 Профессиональные 

рекомендации от тренера-
эксперта 

 Сертификат Академии бизнеса 
Б1 

 

 
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   
На онлайн-тренинге Академии Б1 
реализована возможность: 

 Просматривать материалы 
тренинга, участвовать в опросах, 
проходить тесты, задавать 
вопросы тренеру и решать 
интересные кейсы 

  Проводить время с пользой, при 
этом экономя время и ресурсы 

 Участвовать из любой точки 
мира 

 

 

Тренеры  Для кого этот тренинг   
Тренинг проводят бизнес-тренеры   
Академии – Корпоративного 
Университета Б1. Тренеры обладают 
богатым практическим опытом, а 
также сертификациями ACCA, 
ДипИФР (Рус), CIA и др. 

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

  Сотрудники бухгалтерии и 
финансовых служб, 
работающие в 
горнодобывающих компаниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


