
 
 

14 – 16 июня 2017 года 
Практикум «Сближение учетных правил. МСФО и ПБУ: сверяем стандарты» 

(засчитывается в счет 36 часов повышения квалификации) 
 

• Михеева Елена Вячеславовна, почетный член АССА (The Association of Chartered Certified 
Accountants) 

 
Программа практикума 

 
14 июня 2017 года 
10.00 – 17.00 
 
Сближение РСБУ с МСФО: принципы, методология. МСФО как методологическая основа развития 
российской системы учета. Изменения в ПБУ и проекты ПБУ: сближение с МСФО, отличия РСБУ и МСФО. 
 
Стандарты как набор принципов и важность профессионального  суждения. 
Объект стандартизации: отчетность или учет. 
Понятие справедливой стоимости по МСФО (IFRS) 13.  
       
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»  
 
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют». 
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»  
 
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменение в бухгалтерских оценках и ошибки» 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»,  
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности»,  
ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений»  
 
МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»  
ПБУ 23/2010 «Отчет о движении денежных средств»  
 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства»  
 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», проект стандарта 
 
МСФО (IAS) 2 «Запасы»  
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», проект стандарта 
 
 
15 июня 2017 года 
10.00 – 17.00 
 
МСФО (IAS) 18 «Выручка» 
ПБУ 9 / 99 «Доходы организации», проект стандарта  
 
МСФО (IAS) 11 «Строительство»  
ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» 
 
Обзор: 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»  
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»  
МСФО 40 (IAS) «Инвестиционное имущество»  
 
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», ПБУ 17/02 «Учет расходов на НИОКР»  
 
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» 
ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» 
 
МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» 



ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов»  
 
МСФО (IAS) 17 «Аренда». Проект нового ПБУ «Учет аренды» 
 
 
16 июня 2017 года 
10.00– 17.00 
 
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Сравнительный анализ и отличия применяемых методик.     
 
МСФО 32,39 МСФО (IFRS) 7,9  Финансовые инструменты. 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 
 
МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»  
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»  
 
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Новая редакция.  
Рабочий проект нового ПБУ «Учет вознаграждений работникам» 
 
Основы подготовки консолидированной отчетности по МСФО.    
 
 


