РСБУ и МСФО.
Сходства и различия
Практический тренинг с получением
сертификата Академии EY

На тренинге Вы получите знания по вопросам
применения РСБУ и МСФО и сможете оценивать
возможности сближения различных видов учета в
практической деятельности
ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?

2 дня
16 академ. часов
12 CPD-единиц
14 CPE-часов

► Вы хотите систематизировать Ваши знания по РСБУ и МСФО?
► Вам необходимо оптимизировать ведение различных видов учета в компании и

сократить затраты на подготовку отчетности?
► Вам нужно больше обоснованной гибкости в вопросах разработки учетной

политики с целью сближения российских и международных стандартов?

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?
► Проанализировать основные различия МСФО и РСБУ по участкам учета
► Принимать обоснованные решения в выборе учетных принципов и методов

подготовки отчетности по МСФО и РСБУ с целью их сближения
► Оптимизировать процессы подготовки отчетности по различным стандартам
► Оценить влияние изменений в МСФО и РСБУ на учет и представление

хозяйственных операций
► Повысить качество принимаемых управленческих решений при разработке

политик и процедур в компании.

КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Интерактивный тренинг, который за 2 дня позволит:
► Сформировать четкое представление о сходствах и различиях РСБУ и МСФО,

сфере применения и особенностях учёта и отражения отдельных видов активов,
капитала и обязательств
► Приобрести практические навыки выбора учетных принципов при создании

учетной политики по РСБУ и МСФО
► Получить профессиональные рекомендации от тренера-эксперта.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ
ТРЕНИНГ
Руководители и сотрудники
финансовых департаментов,
занятые подготовкой
управленческой и финансовой
отчетности
Сотрудники отделов
внутреннего аудита и
внутреннего контроля
Бухгалтеры МСФО и РСБУ,
бюджетные контролеры
Сотрудники ИТ-департаментов.

ТРЕНЕРЫ
Тренинг проводится командой
корпоративных бизнес-тренеров
Академии, которые обладают
богатым практическим опытом,
а также квалификациями
ДипИФР (Рус), АССА, CMA,
CIRM, CIA и др.

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
Открытый формат
В открытом формате обучение проводится по расписанию в Академии бизнеса EY
с 9.30 до 17.00.
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проводиться специально для Вашей компании:
► Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
► Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
► Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
► Отчет о результатах обучения по запросу клиента

СВЯЖИТЕСЬ С
НАМИ,
чтобы узнать стоимость
сессии и подать заявку.
Посмотреть контакты
и заказать обратный
звонок:
http://bit.ly/contactEY

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
1-й день

2-й день

Учетная политика по МСФО и РСБУ. Различия в
формировании, использование для целей управленческой
отчетности

► Нематериальные активы

Состав годовой отчетности по МСФО и РСБУ
Основные различия в МСФО и РСБУ по участкам учета
► Признание выручки МСФО (IFRS) 15 и ФСБУ 9/99
► Частные случаи признания выручки
►

Скидки

►

Учет возвратов

►

Договора комиссии

►

Продажи по подарочным картам
Бонусные схемы

►

► Запасы и их обесценение МСФО (IAS) 2 и ФСБУ 5/01
►

Незавершенное производство

► Внеоборотные активы МСФО (IAS) 16, 38, 40, 23 и

ФСБУ 6/01, ФСБУ 15/2008
►

Основные средства

►

Расчет капитализированных затрат по займам

► Инвестиционная собственность
► Обесценение нефинансовых активов МСФО (IAS) 36
► Аренда МСФО (IAS) 17, законодательство РФ по лизингу
► Резервы, условные обязательства и условные активы

МСФО (IAS) 37 и ФСБУ 8/2010, ФСБУ 21/2008
►

Дисконтирование резервов

► Вознаграждения работникам МСФО (IAS) 19.

Пенсионные планы с установленными взносами и
установленными выплатами
► Финансовые активы и обязательства МСФО (IAS) 32,

МСФО (IFRS) 9 и ФСБУ 19/02. Обесценение
финансовых активов МСФО (IFRS) 9 и ФСБУ 19/02.
Факультативный раздел: Различия МСФО и РСБУ для
раскрытий (примечаний) в финансовой отчетности
► Сделки со связанными сторонами МСФО (IAS) 24

и ФСБУ 11/2008
► События после отчетной даты МСФО (IAS) 10

и ФСБУ 7/98
► Операционные сегменты МСФО (IFRS) 8 и ФСБУ

12/2010.

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
►
►
►

В Академии бизнеса EY мы более 25 лет обучаем лучшим практикам сотрудников EY в разных странах мира:
от консультантов до руководителей
Премии Trainings в номинациях «Территория включенности», «Компания года» и «Корпоративный университет»
Обучение в Академии бизнеса EY позволяет получить часы обязательного повышения квалификации
для обладателей ACCA, CPA, CMA, CFM, CIA

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОБУЧЕНИЯ
►
►
►
►

МСФО за 1 день, 1 день
РСБУ и МСФО. Сходства и различия, 2 дня
Трансформация финансовой отчетности из РСБУ в МСФО, 2 дня
Отчет о движении денежных средств (МСФО/ГААП США): составление в MS Excel, 2 дня

