
4-5 октября 2018 г.

Дата проведения

Адрес: 

г. Минск, Логойский тр-т,

22А, к.2, 13 этаж

Базовый курс изучения международных стандартов финансовой

отчетности подходит для любого специалиста желающего начать

изучение с нуля и открыть для себя сферу МСФО.

Главная цель базового курса – дать Вам основополагающие знания,

которые станут прочным фундаментом Вашей успешной работы

в сфере МСФО.

Аудиторская организация «ФБК-Бел» стояла у истоков

внедрения МСФО в Республике Беларусь и уже более 10 лет

оказывает профессиональные услуги в сфере аудита по

МСФО, консультирования по ведению учета по МСФО, а также

трансформации по МСФО и зарекомендовала себя как

успешного бизнес-партнера.

Преподаватель курса - обладатель квалификаций ACCA

DipIFR, DipNRF, практикующий аудитор «ФБК-Бел», который в

своей профессиональной деятельности успешно реализует

проекты по МСФО.

Почему стоит выбрать 

«Экономико-правовую школу ФБК-Бел»?

Удобный график обучения с

минимальным отрывом от

рабочего процесса

Преподаватель – практикующий

специалист, имеющий большой

опыт работы с МСФО

Практико-ориентированная

программа обучения

Консультационная поддержка

преподавателя на время

прохождения курса

Обучение проходит в

небольших группах, что

способствует лучшему

усвоению материала

Более 10 лет опыта работы в

сфере МСФО на рынке

Республики Беларусь

В стоимость программы включены учебные материалы и кофе-

паузы. Все учебные материалы остаются у Вас.

Курс рассчитан не 

только на тех, кто 

непосредственно 

будет заниматься 

ведением 

бухгалтерского учета 

в соответствии с 

МСФО, но также и на 

тех работников 

бухгалтерской, 

экономической и 

финансовой служб, 

управленческих 

специалистов, 

которые будут 

пользоваться данной 

отчетностью в целях 

проведения анализа 

деятельности 

предприятия для 

принятия 

корректных 

управленческих

решений.

По итогам обучения Вы станете понимать:

1
Концептуальные основы МСФО, принципы и методы, структуру 

стандартов и основу подготовки финансовой отчетности по 

МСФО, существенные отличия национальной системы 

бухгалтерского учета от положений МСФО

2
Порядок признания и отражения элементов в финансовой 

отчетности, порядок применения необходимых МСФО к 

элементам финансовой отчетности

3
Процесс трансформации (этапы проведения трансформации,

структуру трансформационных таблиц, корректировки, способы

отражения корректирующих проводок)

16 часов - 2 дня

интенсивных 

аудиторных занятий

с 9:00 до 17:00



Правовые основы применения Международных стандартов финансовой отчетности в

Республике Беларусь: действующее законодательство, практика применения, основные

проблемные аспекты и пути их решения, перспективы развития.

Концептуальные основы МСФО: цель финансовой отчетности, пользователи финансовой

отчетности, элементы финансовой отчетности, характеристика финансовой отчетности.

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»: комплект финансовой отчетности

(отчет о финансовом положении, отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчет

об изменениях в собственном капитале, отчет о движении денежных средств), общие аспекты,

непрерывность деятельности, периодичность представления.

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»: выбор и

применение учетной политики, изменение учетной политики, раскрытие информации, изменения в

бухгалтерских оценках и ошибки - особенности раскрытия.

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»: определения, признание и первоначальная оценка, модели

последующей оценки, амортизация, прекращение признания, раскрытие информации в отчетности.

МСФО (IAS) 2 «Запасы»: определения, оценка запасов, методы оценки себестоимости, раскрытие

информации в отчетности.

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»: определения, признание и первоначальная оценка,

модели последующей оценки, амортизация, прекращение признания, раскрытие информации в

отчетности.

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»: основные определения и практические примеры

применения.

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная

деятельность»: классификация и оценка, представление и раскрытие информации.

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»: сфера применения и определения, возмещаемая сумма,

справедливая стоимость, ценность использования, будущие денежные потоки, дисконтирование,

единица генерирующая денежные средства, гудвилл, убытки от обесценения и восстановление

убытка от обесценения, раскрытие информации в отчетности.

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»: сфера применения

и определения, капитализируемые затраты по займам,

начало и прекращение капитализации.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»:

определения, критерии (шаги) признания выручки,

особенности стандарта.

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»: теоретические аспекты

стандарта и практическая сторона применения на примерах.

Основы трансформации отчетности

и составления консолидированной отчетности

Стоимость обучения

400 BYN*

Контакты

+37517 262-52-23

+37529 677-15-46

fbk.school@gmail.com

www.fbk.by

Раздел «Обучение»

*стоимость указана без НДС

(согласно п.3.12 ст. 286 гл.34 Особенной части 

Налогового кодекса Республики Беларусь)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА


