Международные стандарты
финансовой отчетности
для страховых компаний
Целевая аудитория
Сотрудники бухгалтерии и финансовых служб, работающие в страховых компаниях.

Цели тренинга
Продолжительность
3 дня / 24
академических часа/
18 CPD-единиц/
21 CPE-час

 Дать теоретические знания о принципах подготовки международной финансовой
отчетности
 Показать особенности учета договоров страхования в соответствии с
международными принципами финансового учета (МСФО / ГААП США)
 Ознакомить участников со стандартами МСФО, которые относятся к финансовой
сфере

Уникальность тренинга
 Отличительной особенностью тренинга является подробное рассмотрение принципов
МСФО в части учета договоров страхования, а также прочих аспектов учета,
характерных для данной сферы. Курс включает разнообразные практические
примеры и кейсы, позволяющие получить профессиональные навыки формирования
финансовой отчетности страховых компаний.

Методология преподавания
 Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение
практических заданий
 Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на
русском языке.

Программа тренинга
1-ый день
Финансовая отчетность страховых компаний
 Цели финансовой отчетности
 Основные принципы подготовки финансовой отчетности
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
 Цель и применение стандарта, компоненты финансовой отчетности
 Достоверность представления и соответствие МСФО
 Презентация финансовой отчетности
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»
 Цель и сфера применения стандарта
 Выбор учетной политики
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Изменения в учетной политике
Изменения в бухгалтерских оценках
Ошибки
Раскрытие информации

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»
 Определение договора страхования
 Признание и оценка
 Проверка адекватности обязательств
 Раскрытие информации
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» - Фаза 2
 Цель и перспективы применения стандарта
 Признание договоров страхования
 Первоначальная и последующая оценка
Раскрытие информации

2-ой день
МСФО (IAS) 32 и 39 «Финансовые инструменты»
 Определение финансовых инструментов
 Финансовые активы и обязательства
 Классификация финансовых инструментов
 Первоначальная и последующая оценка финансовых
инструментов
 Учет снижения стоимости финансовых активов
 Прекращение признания финансовых инструментов
МСФО (IFRS 7) «Финансовые инструменты: раскрытие
информации»
 Учетная политика
 Отчет о финансовом положении
 Отчет о совокупном доходе
 Прочие раскрытия информации
МСФО (IFRS 9) «Финансовые инструменты»
Классификация и оценка финансовых инструментов
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»
 Ключевые термины и определения
 Признаки обесценения, расчет возмещаемой
стоимости
 Признание убытка от обесценения
 Восстановление обесцененных активов
 Требования к раскрытию информации

3-ий день
МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»
 Цель и применение стандарта, основные термины
 Структура Отчета о движении денежных средств
(ОДДС)
 Классификация хозяйственных операций с целью
составления ОДДС
 Прямой и косвенный методы составления ОДДС
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МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства
и условные активы»
 Резервы: определение, признание и оценка
 Условные обязательства и активы: определение
и признание
 Раскрытие информации
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»
 Отложенные налоги: концепция
 Бухгалтерский учет отложенных налогов: основные
правила
 Представление и раскрытие отложенных налогов
МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода»
 Цель и сфера применения стандарта
 Корректирующие и некорректирующие события после
окончания отчетного периода
 Требования к раскрытию информации
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных
сторонах»
 Цель и сфера применения стандарта
 Основные определения, критерии признания
связанных сторон
Требования к раскрытию информации о связанных
сторонах.

Сертификаты
Сертификат Академии бизнеса EY.

Место и время проведения
В открытом формате обучение проводится в Академии
бизнеса EY с 9:30 до 16:30.

Корпоративное обучение
 Предварительный анализ потребностей
в обучении, определение целей и задач
 Адаптация тренинга под отраслевую специфику
 Гибкий подход к выбору места, сроков и времени
проведения тренингов
 Отчет о результатах обучения по запросу клиента.

Рекомендуемая схема обучения
 Международные стандарты финансовой отчетности
для страховых компаний
 Трансформация отчетности страховых компаний
 Консолидация финансовой отчетности I
 Консолидация финансовой отчетности II

Как зарегистрироваться на тренинг?
Заполните, пожалуйста, регистрационную форму
на сайте: http://bit.ly/contactEY

