
МСФО-2017: последние 
изменения 
и практические аспекты

Стандарты, которые мы рассмотрим 

• МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
• МСФО (IFRS) 16 «Учет аренды»
• МСФО (IFRS) 9   «Финансовые инструменты»

Практические задания, которые мы выполним

  • Учет затрат по договору с покупателями по МСФО (IFRS) 15
  • Переход на новый стандарт по учету аренды
  • Переменные арендные платежи при оценке обязательства по аренде
  • Классификация финансовых активов по МСФО (IFRS) 9
  • Применение модели ожидаемого ущерба для учета амортизации  
     финансовых активов

Даты проведения 
18 – 20 декабря 2017 г.



Вопросы, которые мы обсудим

© 2017 «ПрайсвотерхаусКуперс». Все права защищены.

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

• Как учитывать комиссию за продажу и бонус за объемы продаж?
• Можно ли применить перспективный порядок учета при переходе к МСФО (IFRS) 15?
• Что означает модифицированный ретроспективный переход и как его применить?
• Как учитывать эффект от модификации договоров при переходе на новый стандарт?

МСФО (IFRS) 16 «Учет аренды»

• Как применить упрощенный переход к новому стандарту?
• В каких случаях нужно пересмотреть ставку дисконтирования для учета обязательства по аренде?
• Как оценить срок аренды, если компания заключила бессрочный договор аренды?
• Можно ли использовать ставку процента на заемный капитал для группы как точку отсчета для оценки 

ставки дисконтирования?

  

Контактная информация Академии PwC:

Анаит Юзбашян
Тел.: + (374) 10 51 21 61
anahit.yuzbashyan@pwc.com

День 1 и 2

День 3 (факультативный)

• Углубленное изучение и практические задания по классификации финансовых активов и обязательств.
• Исследование компонентов обесценения и практические примеры.
• Изменения в учете хеджирования.

Практическое применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

• Как классифицировать долговые и долевые инструменты по финансовым активам и финансовым 
обязательствам?

• Как оценить бизнес-модель организации по классификации активов? 
• Каковы этапы обесценения активов, установленные новым стандартом, и исследования моделей ожидаемого 

кредитного убытка по обесценению финансовых активов? 
• Какие изменения ожидаются в учете хеджирования?

Углубленное изучение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» для 
финансовых учреждений


