
 

Федерация профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов Украины 

Учебно - методический центр 

                                         
                      Практический семинар: 

 

   «МСБУ/МСФО: 

 от первого применения к признанию, 

оценке, учету и раскрытию информации 

по финансовым инструментам» 
        

 7-9 ноября 2012 г., Буковель, отель «Редиссон Блу» 

 

 Впервые в Украине! Лектор: Томас  Готвин (Deutsche Bundesbank, Frankfurt, Germany), 

эксперт по  вопросам внедрения МСФО, анализа финансовой отчетности по МСФО (разработка 

методологии и практики проведения анализа финансовых отчетов, исследование причин и 

последствий неплатежеспособности), представитель Дойче Бундесбанка на международных 
рабочих встречах по вопросам МСФО в евросистеме, старший советник по вопросам 

регионального анализа деятельности Центрального банка, эксперт по Международным стандартам 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности (МСБУ/МСФО): 

 анализ финансовых отчетов;  

 раскрытие и представление/ отражение и измерение финансовых инструментов;  

 систематизация кредитной информации; 

  управление рисками. 

С 2000 года проводит экспертные оценки и консультации по МСБУ/МСФО как в Германии, так и в странах 

Восточной Европы и Азии. 

 
 ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

 

Дата Время Вопросы семинара 

   1-й день  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.12 

 

 

 

 

10:00 -10:05 Приветствие участников семинара  

10:05-10:30 «МСФО в Украине: перспективное развитие» 

Представитель Национального Банка Украины 

10:30-12.00 Основы и подходы к учету по МСБУ. 

Концептуальная основа составления и представления Финансовой 

отчетности:  

 Цель финансовой отчетности 

 Качественные характеристики финансовой отчетности 

 Определение и признание, оценка элементов финансовой 

отчетности 

 Концепция капитала и его сохранность 

12:00-12:20                             Кофе-брейк 

12:20-13:30 МСБУ 1: Представление финансовой отчетности. 

 Структура годового отчета в соответствии с МСФО, 

 XBRL-таксономия,  

 результаты деятельности Рабочей группы Европейского 

центрального банка по МСБУ / МСФО 

13:30-14:30                               Обед 

14:30-16:00  МСБУ 16, МСФО 36 и МСФО 40:  

Учет материальных активов 

16:00-16:20                                Кофе-брейк 

16:20-18:00 

 

 

          МСФО 1: Первое применение МСФО 

  Методики признания и прекращения признания, переклас- 

сификации 

  Специальные правила (гудвилл, совместные предприятия, 

финансовые инструменты и т.д.) 

  Внедрение 

 

 



 
 

Целевая аудитория: Руководители, финансовые директора, главные бухгалтера,  консультанты, 
финансовые аналитики, аудиторы, которые занимаются учетом и финансовой отчетностью по МСФО в 

банковской сфере и на рынке финансовых услуг. 

Акцент программы семинара на: Практические рекомендации по  применению МСБУ и МСФО в 

банковской сфере и на рынке финансовых услуг, европейский опыт. Структура финансовой отчетности по 

МСФО. Раскрытие особенностей связанных с признанием, оценкой, учетом и раскрытием информации по 

финансовым инструментам.  

Стоимость участия одного слушателя:  

 при одноместном размещении -8477,00 грн. (для членов ФПБАУ-8053,00 грн.), 

 при двухместном размещении-7233,00 грн. (для членов ФПБАУ 6870,00 грн.). 

 для сопровождающего – 3250,00 грн. (без посещения семинара). 

В стоимость входит: проживание в отеле с 7 по 9 ноября 2012 г., роздаточний материал, услуги переводчика, 
3-х разовое питание, кофе-брейки,  трансфер: Ивано-Франковск-Буковель, Буковель-Ивано-Франковск. 

Для получения дополнительной информации по участию в семинаре необходимо перезвонить: 

по тел.: (044) 279 10 35(33, 37) или написать по e-mail: IFRS.Bukavel-2012@ukr.net   или   kiev@ufpaa.org 

____________________________________ 

Участников семинара ждут приятные сюрпризы от нового отеля «Редиссон Блу» (высокого класса 

спа-отель), и от ТОВ «Тысменица» (показ новых моделей с возможностью приобретения изделий). 

    

   2-й день  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.12 

09:30-11:00 Основные элементы учета финансовых инструментов 

 Сфера применения стандартов, определение финансовых 

инструментов 

 Первое применение стандартов 

11:00-11:20                   Кофе-брейк 

11:20-13:00 Основные элементы учета финансовых инструментов 

 Сворачивание финансовых активов и обязательств на нетто-основе 

 Специальные правила в отношении расходов на финансовые 

инструменты и средств, полученных от финансовых 

инструментов 

 Влияние конвертации валюты 

 Отсроченные налоги (только по финансовым инструментам) 

13:00-14:00                               Обед 

14:00-16:00 Признание и прекращение признания финансовых инструментов 

  Признание простых инструментов и признание производных 

инструментов 

  Прекращение признания финансовых активов и обязательств 

 Ценные бумаги 

16:00-16:20                                Кофе-брейк 

16:20-18:00 Оценка финансовых инструментов 

  Первоначальная оценка 

  Дальнейшая оценка 

  Обесценивание 

  Иерархия цен и заменителей цен (активный и неактивный рынок) 

                                                                3-й день 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11.12 

 

 

 

 

09:30-11:00 Учет хеджирования 

  Основные предпосылки для инструментов хеджирования 

  Основные предпосылки для контрактов хеджирования 

  Виды хеджирования (хеджирование справедливой стоимости, 

хеджирование денежных потоков, хеджирования чистой инвестиции 

в иностранную хозяйственную единицу) 

11:00-11:20                              Кофе-брейк 

11:20-14:00 Учет хеджирования 
  Учет хеджирования справедливой стоимости 
  Учет хеджирования денежных потоков 
  Учет хеджирования чистой инвестиции в иностранную 

хозяйственную единицу  
 Регулирование портфеля хеджирования справедливой стоимости 

(риск процентной ставки) 

14:00-15:00                                 Обед 

15:00-17:00  Ограничения справедливой стоимости опциона. Последствия МСФО 

7. 
 МСФО 5: Прекращение деятельности 
  Оценка и раскрытие 
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