МСФО: Учет
внеоборотных активов
Практический тренинг с получением
сертификата Академии EY

На тренинге Вы получите основополагающие
знания в области учета внеоборотных активов
согласно МСФО и комплекс профессиональных
инструментов применения стандартов на практике

1 день
8 академ. часов
6 CPD-единиц
7 CPE-часов

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?
►

Вам необходимо самостоятельно анализировать финансовую
документацию, делать выводы и принимать решения по
классификации, оценке, признанию и реклассификации активов?

►

Вы хотите получить практические навыки в применении МСФО
в различных ситуациях для внеоборотных активов?

►

Вы хотите знать, какой эффект управленческие решения оказывают
на показатели финансовой отчетности Вашей компании?

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?
►

Получите актуальные знания международных стандартов в области
внеоборотных активов с учетом лучшей практики их применения

►

Будите знать конкретные требования МСФО в отношении
представления, раскрытия и оценки различных видов активов

►

Приобретёте опыт формирования профессионального суждения
по вопросам практического применения МСФО.

КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
►

Основополагающий курс, который позволяет систематизировать
знания в области требований МСФО к учету внеоборотных активов

►

Практические задания с тренером-экспертом по отработке техники
учета активов и их обесценения, и получение профессиональных
рекомендаций

►

Полученные знания и практика поможет вам легче оценивать
влияние каждой операции на представление информации в
финансовой отчетности.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ
ТРЕНИНГ
Руководители, бухгалтеры,
менеджеры, аналитики и
другие специалисты
финансовых
департаментов, которые
используют МСФО в своей
практической деятельности

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 16.30.
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
МСФО (IAS) 16 Основные средства

МСФО (IAS) 40 Инвестиционная собственность

(включая МСФО (IAS) 23 Затраты по займам и

►

Определение и первоначальное признание

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и
условные активы» в части учета основных средств)

►

Последующая оценка: модели учета

►

Переклассификация

►

Требования к раскрытию информации

►

Определение основных средств, и первоначальное
признание

►

Затраты по займам

МСФО (IAS) 36 Обесценение активов
► Сфера применения стандарта и определения

►

Затраты на вывод объекта из эксплуатации

►

Признаки обесценения

►

Последующая оценка: модели учета

►

Оценка возмещаемой стоимости

►

Амортизация и используемые методы

►

Признание и измерение убытка от обесценения

►

Выбытие и прекращение признания

►

►

Требования к раскрытию информации в
отчетности

Признание убытков от обесценения генерирующей
единицы, обесценение гудвилла

►

Возврат убытка от обесценения

►

Требования к раскрытию информации

МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы (НМА)
►

Определение и первоначальное признание

►

НМА, приобретенные при объединении
организаций

МСФО (IFRS) 5 Внеоборотные активы,
предназначенные для продажи и прекращенная
деятельность

►

Внутренне созданные НМА

►

Сфера применения и определения

►

Последующая оценка и модели признания

►

►

Срок полезной службы и амортизация

Классификация внеоборотных активов в качестве
предназначенных для продажи

►

Требования к раскрытию информации

►

Оценка и признание в отчетности

►

Требования к раскрытию информации

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
В Академии бизнеса EY мы более 20 лет обучаем лучшим практикам сотрудников EY в разных странах мира:
от консультантов до руководителей
► Премии Trainings’2017, 2015 и 2014 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, PMI
►

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОБУЧЕНИЯ
МСФО за 1 день, 1 день
► МСФО: Учет внеоборотных активов, 1 день
► Отчет о движении денежных средств (МСФО/ГААП США): составление в MS Excel, 2 дня
► Отложенные налоги (МСФО/ГААП США): составление в MS Excel, 2 дня
►

