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Преимущества Электронного обучения

Благодаря нашей системе 
электронного обучения вы 
сможете получить доступ к 

нашим электронным 
учебным материалам в 
любой день недели, не 

выходя из дома

Наши материалы 
электронного обучения 

подготовлены опытными 
инструкторами на основе 

самых современных 
потребностей и проблем 

для обеспечения 
конкурентоспособных 

знаний

Наши материалы 
электронного обучения 

содержат множество 
примеров и тематических 

исследований, которые 
позволяют Вам 

использовать свои знания в 
реальных ситуациях

Контакты

Вероника Хегай

Менеджер

Т.: +7 7172 55 07 07 (вн.3813)

veronika.khegay@pwc.com

Стоимость каждого 
стандарта составляет

15 000 тг, включая 
НДС.



DistributionМодули Электронного обучения МСФО 

МСФО 
(IAS) 37

МСФО 
(IAS) 7

Введение 
в МСФО

МСФО 
(IAS) 36

МСФО 
(IAS) 

16

МСФО 
(IFRS) 10



Введение в МСФО (IFRS)
45 минут, 1 CPD

В электронном обучении представлены 
следующие темы:

«Что такое МСФО?»;
«Структура МСФО»;
«МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности».

МСФО (IAS) 7 Отчет о движении денежных 
средств
45 минут, 1 CPD

В электронном обучении представлены следующие 
темы:
«Введение»;
«Определения: цель отчетов о движении денежных 
средств, концепция отчетов о движении денежных 
средств, определения; денежные эквиваленты»; 
«Классификация денежных потоков в денежные 
потоки от операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности: прямой и косвенный 
метод»;
«Денежные потоки от операционной деятельности»;
«Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности»;
«Денежные потоки от финансовой деятельности»
«Другие конкретные денежные потоки: 
налогообложение; ассоциированные компании и 
совместные предприятия»;
«Проценты и дивиденды»;
«Раскрытие информации»;
«Проверьте свои знания».



МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»
45 минут, 1 CPD
В электронном обучении представлены следующие темы:

«Введение: зачем консолидироваться? определение консолидированной финансовой 
отчетности»; 
«Инвестиции - связь между уровнем контроля и методом консолидации»;
«Процесс консолидации: корректировки консолидации – примеры»; 
«Гудвилл и отрицательный гудвилл; неконтролируемый интерес»;
«Внутригрупповые транзакции и балансы – примеры»;
«Раскрытие информации»;
«Проверьте свои знания».

МСФО (IAS) 16 Основные средства
45 минут, 1 CPD
В электронном обучении представлены следующие темы:

«Введение»;
«Определения: определение и категории имущества, установок и оборудования - земля и 
здания, транспортные средства и машины, мебель, арматура и арматура, незавершенное 
строительство»;
«Распознавание: типы распознавания - компонентный подход, агрегированное значение»;
«Измерение: начальное измерение - непосредственно связанные затраты, затраты по 
займам, квалифицируемые активы»; 
«Последующая оценка - обработка последующих расходов, амортизации, полезного срока 
полезного использования актива, остаточной стоимости, прибыли или убытка при 
выбытии PP & E»;
«Раскрытие информации»;
«Проверьте свои знания».



МСФО (IAS) 36 Обесценение активов 
45 минут, 1 CPD
В электронном обучении представлены следующие темы:

«Введение»;
«Определения: определение обесценения, цель учета на предмет обесценения, объем МСФО (IAS) 36 
“Обесценение”»;
«Признание: дерево решений по обесценению, запуск обзора событий, индикаторы обесценения, 
проверка на предмет обесценения»;
«Измерение: возмещаемая стоимость, справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу, стоимость 
использования, единица генерирования денежных средств, разворот обесценения, ограничение отмены 
обесценения, примеры»;
«Раскрытие информации»;
«Проверьте свои знания».

МСФО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы
45 минут, 1 CPD
В электронном обучении представлены следующие темы:

«Введение»;
«Определения: определение резервов, условных активов и обязательств в соответствии с 
МСФО. Как мы можем различать между обязательствами? - кредиторская задолженность по 
кредитам, начисления, резервы, условные обязательства»;
«Признание: учет положений - критерии признания; обязательное мероприятие; учет 
режима условных активов и обязательств, сравнение методов учета; виды положений, -
конкретные положения»;
«Измерение: измерение резервов - дисконтирование, разворот, порядок учета возмещения»;
«Раскрытие информации»;
«Проверьте свои знания».


